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Бабушкинский муниципальный район
1.АННОТАЦИЯ
Публичный доклад главы Бабушкинского муниципального района
направлен на информирование населения о состоянии, результатах и
перспективах развития района.
Стратегическая цель - повышение уровня благосостояния и качества
жизни населения, сохранение социальной стабильности и обеспечение
безопасности населения за счет поступательного развития экономики района
на основе эффективного использования природного, производственного,
трудового потенциалов при взаимодействии всех уровней органов власти и
бизнеса.
Подводя итоги социально- экономического развития района можно
отметить следующие положительные результаты:
 рост заработной платы на 9,7% к уровню прошлого года, как в
реальном секторе экономики, так и в отраслях бюджетной сферы;
 увеличение численности субъектов малого и среднего
предпринимательства на 22 единицы;
 увеличение производства пиломатериалов в 2 раза;
 увеличение поголовья КРС на 8%;
 увеличение валового сбора зерна на 21%;
 экономия бюджетных средств на 86%.;
 увеличение объема инвестиций на 40,9%;
 увеличение собственных доходов бюджета на 12%.
Основные проблемы района:
 низкая инвестиционная привлекательсть района;
 высокая дотационность бюджета;
 уменьшение численности населения;
 отсутствие газификации;
 слаборазвитая отрасль сельского хозяйства.
Основные задачи развития района:
 повышение устойчивости и модернизация приоритетных
отраслей экономики района;
 реализация активной инвестиционной политики;
 создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
 развитие социальной сферы;
 развитие рынка труда и обеспечение занятости населения;
 формирование современной комфортной среды проживания.
Основные направления развития района:
 развитие малого и среднего бизнеса, а также самозанятости
населения;
 повышение инвестиционной привлекательности района;
 развитие инфраструктуры района;
 повышение качества и доступности жилищно - коммунальных
услуг.
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бабушкинский муниципальный район расположен на востоке
Вологодской области и занимает площадь 7,8 тыс.кв.км. На северо-востоке
граничит с Нюксенским районом, на западе – с Тотемским, на востоке – с
Никольским, на юге – с Костромской областью.

Рис. 1.
Карта Вологодской
области с выделенными
границами
Бабушкинского
муниципального района.

По характеру поверхности территория района представляет холмистую,
местами плоскую равнину, изрезанную реками.
Особенности климата Бабушкинского района определяются его
положением на севере Русской равнины, где частая смена воздушных масс и
атмосферных фронтов. В результате в районе формируется умеренноконтинентальный климат таёжной зоны с длительной холодной и
многоснежной зимой, короткой весной, относительно коротким умеренно
тёплым летом и длительной осенью. Климат благоприятствует развитию
естественной растительности и выращиванию озимой ржи, яровых зерновых
культур, льна, картофеля, сеяных многолетних трав.
В состав муниципального района входит 6 сельских поселений.
По данным статистики по состоянию на 01.01.2019 г. в районе
проживает 11469 человек.
Численность постоянного населения
12064
Основной задачей социально11908
11812
демографической
политики
11656
района
является
снижение
11469
темпов естественной убыли
населения,
стабилизация
численности
постоянного
2015 2016
2017 2018
населения, повышение качества
2019
жизни.
Социально-демографическая ситуация
Численность населения района с учетом естественных и миграционных
процессов на 1 января 2019 года составила 11469 человек. В селе имени
Бабушкина проживает порядка 4-х тысяч человек, 33 % населения района. За
последние пять лет население района уменьшилось на 595 человек или на
4,9%. Причины снижения численности населения: естественная убыль
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населения, как результат превышения уровня смертности над рождаемостью;
отток населения за пределы района
За 9 месяцев 2019 года родилось 76 детей, как и за аналогичный
период 2017 года, умерло 143 человека или на 25 человек меньше уровня
прошлого года. Естественная убыль за январь-сентябрь 2019 года составила
67 человек. Основные причины смертности - сердечнососудистые
заболевания.
В январе-сентябре 2019 году увеличилось количество заключённых
браков на 1 ед. (январь-сентябрь 2018 года - 46 ед., январь-сентябрь 2019 года
- 47 ед.).
Число разводов уменьшилось на 8 ед. (январь-сентябрь 2018 год-23 ед.,
январь-сентябрь 2019 – 15 ед.)
Одна из отрицательных тенденций района - миграция населения
трудоспособного возраста. В трудоспособном возрасте находится 48,4 %
населения (ниже уровня прошлого года на 1,4%), старше трудоспособного –
30,4 % (выше уровня прошлого года на 1,6%), моложе трудоспособного
возраста –21,2 % населения (на уровне прошлого года). Численность
экономически активного населения на 1 января 2019 года составила 7185 чел.
Это выше уровня 2018 года на 162 чел. или на 2,3%.
Миграционная убыль за 9 месяцев 2019 года составила 48 человек. Это
ниже уровня прошлого года на 49 человек. (2018 год: прибыло 244 чел.
выбыло 243 чел., миграционный прирост - 88 чел.; 2019 год: прибыло 193
чел, убыло - 241 чел., миграционная убыль 48 чел.)
Отрицательным моментом является снижение численности населения
трудоспособного возраста с 2014 года на 5,2 %.
Таким образом, проблемой последних лет является постепенное
сокращение численности населения трудоспособного возраста на фоне
значительного увеличения численности пенсионеров и молодежи в возрасте
до 15 лет.
Возрастной состав населения в 2015 году

25,9

Возрастной состав населения в 2019 году

20,4
Моложе трудоспособного

30,4

21,2

Трудоспособного

Трудоспособного
53,6

Моложе трудоспособного

Старше трудоспособного

Старше трудоспособного
48,4

По половозрастному составу 50,3 % или 5772 человека населения
района составляют женщины, 49,7% или 5697 человека - мужчины.
Население района имеет достаточно высокий образовательный
уровень, 47 % занятых в экономике района имеют высшее и среднее
профессиональное образование.
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Численность работающих на предприятиях, учреждениях и
организациях района 2839 человек.
Ситуация на рынке труда за последние 5 лет нестабильна. В 2015-2019 гг.
наблюдается
снижение
уровня
официально
зарегистрированной
безработицы. На 1 декабря 2019 года численность безработных составила 43
человека.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Бабушкинский район
1,6

1,43

Ср. по области

1,43
1,1

1,3

2015

1,3

2016

1,4

2017

1

2018

1
0,7
2019

С
ит.
Нагрузка незанятого населения на одну вакансию на 01.12.2020 г. составила
0,7 человека.
Среднемесячная заработная
Одним из показателей качества жизни
плата одного работника, рублей
населения района является уровень
29267
средней
заработной
платы.
По
28028
23596,8
сравнению с прошлым годом она
21033,1
18780
увеличилась на 9,7% и составила
29 267,00 руб. (январь-октябрь 2019)
Отношение средней заработной платы
на одного работника Бабушкинского
2015
2016
2017
2018
2019
района к средней заработной плате по
области–87,2 %.
Наблюдается значительный рост средней заработной платы у всех
категорий работников социальной сферы.
Основным направлением деятельности администрации района в
улучшении социально-демографической ситуации является: развитие
рынка труда и обеспечение занятости населения, формирование
современной комфортной среды проживания.
Основными задачами на 2020 год и ближайшие годы являются:
 исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации по
повышению заработной платы работникам бюджетной сферы;
 борьба с неформальной занятостью населения.
Экономический потенциал
Основными задачами являются наращивание экономического и
инвестиционного потенциала, обеспечение финансовой устойчивости
района, развитие малого и среднего бизнеса.
6

Бабушкинский муниципальный район
По состоянию на 01.10.2019 года в районе зарегистрировано 114
предприятий различной формы собственности и согласно данным Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 337
индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.
За последние 10 лет произошло значительное снижение численности
хозяйствующих субъектов.
Количество организаций с 2015 года сократилось на 68 ед.,
индивидуальных предпринимателей увеличилось на 22 ед.
Основными бюджетообразующими предприятиями района являются
Бабушкинское ДРСУ ПАО «Вологодавтодор», Бабушкинский лесхоз –
филиал САУ ВО «Вологдалесхоз», Подболотное сельпо, Тимановское
сельпо, ГУ ВО «Санаторий Леденгск», ПК «Бабушкинский» ООО
«Бабушкинский союз предпринимателей», ООО «Сивеж», ООО
«ИдаЛеспром», ООО «Альтернатива», МУП «Бабушкинская теплосеть»,
ООО «Агроторг», ЗАО «Тандер», АЗС «Лукойл», ООО «Мостовик»,
обособленные подразделения станций Юза и Кунож. Их вклад в бюджет
района составляет 25,8 % или 23 054,8 тыс. руб. (налог на доходы
физических лиц).
Основными
отраслями
промышленности
являются:
лесозаготовительная, деревообрабатывающая, пищевая, энергетическая.
Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 3 малых
предприятия и порядка 70 индивидуальных предпринимателей. В 2019 году
наблюдается снижение объемов заготовки древесины в связи с
неблагоприятными погодными условиями. За январь-ноябрь 2019 года
заготовлено 512,8 тыс. плотных куб. м. древесины (61% к уровню 2018 г.).
Производство пиломатериалов составило 459,4 тыс. куб. м., что в 2 раза
больше уровня 2018 года.
Годовая расчётная лесосека по району увеличилась по сравнению с
2018 годом на 510,12 тыс. куб. м или 25,6% и составляет 2499,92 тыс. куб.м.
В аренде находится 48,5 % объёма расчётной лесосеки, заключёно 40
договоров аренды.
Производство пищевых продуктов - вторая по значимости отрасль
промышленности. Основные направления: производство молочной
продукции, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий.
За 9 мес. 2018 года предприятиями пищевой промышленности
произведено 782,2 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что меньше уровня
аналогичного периода прошлого года на 21,2%
Основные задачи, направленные на развитие промышленного
производства на 2020 год:
 содействие в реализации проектов, направленных на глубокую
переработку древесины;
 расширение экономических и торговых связей
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Сельское хозяйство
Производство сельхозпродукции в районе осуществляют 2
сельскохозяйственных предприятия, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства
и свыше 5 тысяч личных подсобных хозяйств.
На 01 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
составило 255 голов (108% к уровню прошлого года), в том числе коров 96
голов (104 % к уровню прошлого года). Поголовье свиней в крестьянских
(фермерских) хозяйствах 28 голов (93 % к уровню прошлого года).
Поголовье КРС за последние 5 лет увеличилось на 69 голов, в том числе
коров – на 18 голов. Поголовье свиней снизилось с 2015 года на 120 голов,
это связано с прекращением сельскохозяйственной деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства.
На сегодняшний день производством молока занимается одно
сельхозпредприятие – СПК (колхоз) «Звезда». Валовое производство молока
на 01.01.2020г. составило 286,5 тонн (88 % к уровню прошлого года). Надой
на 1 фуражную корову - 3582 кг. Все произведенное молоко реализуется на
СППК «Родник», в текущем году реализовано 232,4 тонны молока, I сортом –
225,0 тонны, II сортом – 7,4 тонн.
В 2019 году посев зерновых проводился на площади 286 га (96 % к
уровню прошлого года). Валовой сбор зерна составил 187 тонн (131 % к
уровню прошлого года). Средняя урожайность зерновых культур 8,6 ц/га.
Заготовлено кормов: сено - 485 тонны, силос - 314 тонны, солома – 86 тонн,
засыпано зернофуража - 146 тонн. Заготовлено в зимовку на 1 условную
голову 24 цн. кормовых единиц.
Площади зерновых культур за 2015 год составляли 327 га, что больше
2019 года на 41 га (прекращение деятельности КФХ).
Численность работников, занятых в сфере сельского хозяйства за
последние 10 лет сократилась на 80% и составляет в настоящее время 39
человек.
Финансовое состояние хозяйств остается сложным. Предприятия не
имеют возможности за счет собственных средств вести расширенное
производство, обновлять основные фонды. Для дальнейшего развития АПК
района значимым является привлечение инвесторов и участие в реализации
целевых программах.
В настоящее время район участвует в программе «Поддержка
начинающих фермеров Вологодской области на 2013-2020 годы»
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы». В рамках
данной госпрограммы за последние 5 лет гранты на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства получили 5 хозяйств в размере 10,5
млн. рублей. Создано 12 дополнительных рабочих места.
В 2019 году объем инвестиций направленных на развитие
сельскохозяйственного производства составил более 3,0 млн. рублей. В
основном это основные средства: приобретение техники, оборудования,
8
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сельскохозяйственных животных, а также на приобретение ГСМ, семян,
запасных частей. Рост объема инвестиций сдерживается тем, что
сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства
района не располагают необходимыми дополнительными финансовыми
средствами, а привлечение инвестиционных кредитов невозможно по
причине отсутствия залоговой базы и неплатежеспособности хозяйств.
С 2014 года на территории района реализуется муниципальная
программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года». За 5 лет реализации программы на улучшение
жилищных условий граждан (молодых семей) путем строительства
(приобретения) жилья в район привлечено средств федерального и
областного бюджетов - 39 021,0 тыс. рублей (улучшили жилищные условия
31 семья).
Бабушкинский район располагает большим потенциалом для развития
сельского хозяйства, имеется более 10 тыс. га пахотных (необработанных)
земель. Одной из важнейших задач для успешного развития АПК является
привлечение инвесторов в отрасль.
Важнейшим направлением работы администрации района, органов
местного самоуправления на ближайшие годы является стабилизация
ситуации в агропромышленном комплексе.
Основные задачи, направленные на развитие агропромышленного
комплекса района на 2020 год:
 привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль;
 укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйств;
 привлечение владельцев личных подсобных хозяйств к участию в
долгосрочных целевых программах;
 привлечение кадров в сельскохозяйственную отрасль;
 оформление земель сельхоз назначения через Госпрограмму «Развитие
АПК и потребительского рынка на 2013-2020 годы».
Потребительский рынок
Одной из приоритетных задач администрации района является
сохранение стабильной ситуации на потребительском рынке.
На территории района функционирует 191 объект розничной торговли,
21 предприятие общественного питания на 1001 посадочное место (6
предприятий общедоступной сети общественного питания на 302
посадочных места). Работают 5 магазинов федеральных и региональных
сетевых компаний.
Начиная с 2017 года в рамках реализации областной программы
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» и
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка
Бабушкинского муниципального района на 2017-2020 годы» в 2019 году 3
торговым
организациям,
занимающимся
доставкой
товаров
в
малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Бабушкинского
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района, выплачены субсидии на возмещение затрат на ГСМ по доставке
товаров.
В рамках данной программы производственным кооперативом
«Бабушкинский» приобретена автолавка для доставки продуктов в
малонаселенные и труднодоступные населенные пункты района.
Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2019 года достиг 1 126
352 тыс. руб. – 100% к уровню 2018 года, в т.ч. от реализации пищевых
продуктов и табачных изделий – 666 307 тыс. руб., от реализации
непродовольственных товаров- 460 045 тыс. руб.
Оборот общественного питания за январь-ноябрь 2019 года составил
55 806 тыс. руб. что ниже уровня соответствующего периода прошлого года
на 0,2%.
Основные задачи в сфере потребительского рынка на 2020 год:
 формирование современной инфраструктуры розничной торговли;
 создание условий для сохранения социально-значимых предприятий
торговли на селе;
 продолжение работы по открытию магазинов под маркой «Настоящий
Вологодский продукт»
Малое и среднее предпринимательство
Малый и средний бизнес представлен практически во всех сферах
экономики Бабушкинского района, где трудится порядка 2000 человек.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в численности работников всех предприятий и организаций,
составляет 61%, что выше уровня прошлого года на 30%.
Основной задачей, которую ставит перед собой администрация района,
является реализация политики поддержки малого и среднего
предпринимательства: оказание консультационных и информационных
услуг, реализация мер имущественной поддержки, пропаганда и
популяризация предпринимательства, организация выставочно-ярмарочных
мероприятий.
В 2019 году администрацией района были организованы совещания,
семинары, круглые столы, за организационно-консультационной помощью
обратилось 56 субъектов малого предпринимательства.
Проводится работа по популяризации предпринимательства: размещение
информации в СМИ, на Интернет-ресурсах, участие в различных
мероприятиях, конкурсах.
На VIII региональной Ассамблее предпринимателей 2 индивидуальных
предпринимателя награждены дипломами в номинации «За вклад в
социально-экономическое развитие муниципального района».
За 2019 год отделом закупок организовано и проведено 73 конкурентных
закупки, в том числе 67 электронных аукционов и 6 запросов котировок в
электронной форме. По итогам закупок заключено 49 контрактов, на общую
сумму 62174,08 тыс. рублей, из них 60,4 % заключено с субъектами малого
предпринимательства на сумму 44 268,55 тыс. руб.
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Экономия бюджетных средств при осуществлении конкурентных
закупок в отчётном году по сравнению с 2018 годом выросла на 86 % и
составила 7 087,8 тыс. руб. или 6,46 % от начальной максимальной цены
контракта.
Основными проблемами малого и среднего бизнеса остаются: высокие
ставки налогов, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса,
нестабильность правового регулирования, недостаток квалифицированных
кадров.
Основные задачи на 2020 год:
 сохранение и поддержка устойчиво работающих субъектов малого и
среднего предпринимательства:
 консультационная помощь и рекламно-информационная поддержка
субъектов малого предпринимательства.
Инвестиции
Инвестиции принято считать долгосрочными вложениями капитала в
различные инновационные проекты, новые или существующие предприятия
различных сфер деятельности и форм собственности, предпринимательские
проекты или социально-экономические программы. Они позволяют
создавать новые компании, а уже существующим предприятиям получать
возможность расширять и модернизировать свои производства и
осуществлять их диверсификацию
Объём инвестиций за январь – сентябрь 2019 года составил 33 674 тыс.
руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 40.9%
Большая доля инвестиций, вкладываемых в район, - это привлеченные
средства – 90,5% от общей суммы вложенных средств, на собственные
приходится 9,5%.
В структуре привлеченных средств большую долю составляют
бюджетные инвестиции – 29,9%. (по данным за 1 полугодие 2019 года)
Основным источником инвестиций в основной капитал, как и в прошлые
годы, выступают привлечённые средства, значительный объём из которых
занимают бюджетные средства различных уровней.
Частные инвесторы направляют свои средства на строительство новых
объектов, модернизацию производств, развитие связи и телекоммуникаций.
В 2019 году на территории района реализован инвестиционный проект по
строительству завода по выработке березового шпона с объемом инвестиций
более 500000, 00 тыс. руб. На производстве занято 87 человек, объем
налоговых поступлений в районный бюджет за 3 месяца 2019 года составил
650,7 тыс. руб.
Инвестиционная политика
Главной целью инвестиционной политики Бабушкинского
муниципального района является обеспечение экономического роста, за
счёт привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные
производства.
В районе проводится политика по созданию благоприятных условий
для ведения бизнеса и привлечения потенциальных инвесторов:
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 осуществляет деятельность Координационный совет по развитию
инвестиционного
потенциала,
назначен
инвестиционный
уполномоченный;
 на сайте района размещён актуализированный инвестиционный
паспорт;
 организуются встречи с представителями бизнес-сообщества района.
Задачи на 2020 год:
 активизировать деятельность органов местного самоуправления по
формированию производственных площадок;
 обеспечить
своевременное
предоставление
информации
для
инвесторов.
Бюджетная политика
Бюджетная политика в 2019 году была направлена на мобилизацию
доходных источников бюджета района, оптимизацию бюджетных расходов,
сокращение бюджетного дефицита, недопущение просроченной кредиторской
задолженности.
Динамика изменения основных параметров
районного бюджета за 2015-2019 гг., млн. руб.
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В районный бюджет за 2019 год доходы поступили в объеме 505,1 млн. руб.
(или 95,7 % к годовому назначению). Налоговых и неналоговых доходов
поступило 139,4 млн. руб., безвозмездных 365,7 млн. руб.
С 2015 г, доходная база районного бюджета увеличилась на 117,7 млн. руб.,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 54,3 млн. руб.
Доходы районного бюджета, млн. руб.
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В 2019 году на особом контроле находилось выполнение Плана мероприятий
по укреплению доходной базы бюджета, выполнение заданий Губернатора
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Вологодской области, поручения Губернатора Вологодской области по итогам
Градостроительного Совета. К первоначальным утвержденным назначениям
дополнительно в бюджет района налоговых и неналоговых доходов в 2019 году
поступило 12,2 млн. руб. Указы Президента РФ в части повышения оплаты труда
работникам бюджетной сферы в 2019 году исполнены на 100%;
Районный бюджет по расходам исполнен в сумме 496,3 млн. руб. (или 94,1 %
к годовому назначению).
Бюджет 2019 года, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную
направленность. Расходы на социальную сферу составляют 70,8 % от общего
объема расходов районного бюджета.
Cтруктура расходов районного бюджета в 2019 году, млн. руб.
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Основные задачи бюджетной, налоговой политики района на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов
Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации, бюджетная и налоговая политика в
районе на 2020-2022 годы ориентирована на:
 обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета как
базового принципа ответственности бюджетной политики;
 создание условий для привлечения инвестиций в экономику района в
целях её устойчивого развития и повышения конкурентоспособности;
 укрепление доходной базы консолидированного бюджета, в том числе за
счет
совершенствования
налогового
администрирования
и
стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности;
 сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса;
 обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение
качества жизни и благосостояния населения района;
 повышение эффективности бюджетных расходов;
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 сохранение социальной направленности консолидированного бюджета
района;
 эффективное управление муниципальным долгом района;
 совершенствование муниципального финансового контроля с целью его
ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
 усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том числе
в части повышения заинтересованности органов местного самоуправления
района в содействии развитию экономики соответствующих территорий
муниципальных образований района.
Образование.
Основной задачей в сфере образования является обеспечение каждому
ребенку гарантий доступности и равных возможностей получения
качественного образования всех уровней.
Система образования района в 2019 году представлена 13
образовательными организациями: 4 средние общеобразовательные школы,
3 основные общеобразовательные школы, 1 начальная школа, 4 дошкольные
образовательные организации и 1 учреждение дополнительного образования
– МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО».
В связи со сложной демографической ситуацией в районе количество
обучающихся уменьшается.
На 1 сентября 2019 года в образовательных организациях обучается
1345 учеников, что меньше показателя 2018 года на 48 человек (3,4%). К
сожалению, одной из проблем остается обучение детей 3 и 4 классов МБОУ
«Бабушкинская СШ» (143 человека) во вторую смену.
В двух образовательных организациях района функционируют
пришкольные интернаты, в которых проживает 31 ребенок (МБОУ
«Миньковская СОШ» - 24 чел. и МБОУ «Рослятинская СОШ» - 7 чел.).
Для обеспечения равного доступа к качественному образованию 6
школами района организован подвоз 286 обучающихся, задействовано 9
автобусов. В 2019 году получено 5 школьных автобусов: для МБОУ
«Бабушкинская СШ», МБОУ «Рослятинская СОШ», МБОУ «Миньковская
СОШ», МБОУ «Подболотная СОШ», МБОУ «Тимановская ООШ».

В рамках реализации проекта Губернатора области «Школьный
автобус» 2020 и 2021 году планируется поступление еще 3 автобусов. Таким
образом, в Бабушкинском муниципальном районе парк школьных автобусов
полностью обновится.
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Стабильность функционирования системы общего образования района
подтверждают показатели государственной итоговой аттестации. По итогам
2018-2019 года успешно окончили 11 классов 42 выпускника, из них 8
награждены медалями «За особые успехи в учении».
В
2018-2019
учебном
году
обучающиеся
района
выступали
в
различных интеллектуальных и творческих
конкурсах. Шеркунова Анастасия МБОУ
«Бабушкинская СШ» стала призером II
степени Всероссийского конкурса «Моя
малая родина: природа, культура, этнос», в
номинации
«Эколого-краеведческие
путеводители», прошедшего в РЦД
«Орленок».
Трое обучающихся МБОУ «Бабушкинская СШ»: Анфалова Лада,
Синицына Елизавета, Шеркунова Анастасия получили премию «Юные
таланты Вологодчины», как проявившие выдающиеся способности.
Приоритетом в развитии системы образования района является
обеспечение доступности для населения качественных услуг дошкольного
образования.
Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 12
образовательных организациях района, которые посещают 503 воспитанника.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1
«Березка» оказывает консультационную поддержку по доступности
дошкольного образования для детей раннего возраста. По данным
электронной очереди на 31 декабря 2019 года актуальный спрос на
предоставление услуг по дошкольному образованию отсутствует, все
нуждающиеся дети обеспечены местами в детских садах.
В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет, показатель охвата дошкольным образованием
детей в возрасте до 3 лет составляет 24,27%.
В Бабушкинском муниципальном районе и в дальнейшем будет
продолжена работа по сохранению 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и увеличению охвата
дошкольным образованием детей от 1,5 до 3 лет.
Во исполнение Майских Указов Президента РФ по развитию
дополнительного образования детей, в том числе в сфере образования,
культуры и спорта, показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет в
дополнительном образовании» на территории района составил 77,33% (план
76%).
Главным фактором достижения качества образования является педагог.
В 2019-2020 учебном году в сфере образования работает 149 педагогов (2014
год – 232 человека), из них высшую и первую категорию имеют 115 человек.
Доля педагогов имеющих высшую и первую квалифицированную категорию
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увеличилась в сравнении с 2014 годом на 13 %. Педагогов со стажем работы
до 3 лет работает 2 человека, от 20 лет и более – 87 педагогов.
Труд педагогов должен достойно
Заработная плата педагогических работников
образовательных организаций. рублей
оплачиваться, и по итогам года в
районе выполнены показатели Указов
2014 год
Президента РФ в части заработной
2019 год
пед. работники
21701,67
платы педагогических работников. По
дошкольных
образовательных
33333,65
организаций
сравнению с 2014 годом заработная
плата значительно возросла.
пед. работники
26670,64
образовательных
Для
улучшения
условий организаций
общего
34890
образования
обучения
Губернатором
области
проводятся Градостроительные советы,
педагогические
22128,62
работники
учреждений
на которых принимаются решения по
35519,14
доп.образования
проведению
ремонтов
образовательных организаций.
В 2019 году из средств областного бюджета было выделено 7 236,7тыс.
рублей на капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №1 «Березка» (ремонт водосточной системы, строительство веранды,
строительство пристройки, отделочные работы веранды, устройство
отмостки, устройство ограждения и т.д.).
ПОСЛЕ ремонта

Правительством
Вологодской
области
Бабушкинскому
муниципальному району в 2019 году был
вручен
сертификат
на
решение
социально значимых вопросов на сумму
1 000,0 тыс. рублей. Данные средства
были потрачены на приобретение
мебели
для
образовательных
организаций.
За счет средств районного бюджета были проведены ремонтные работы
в 6 школах, 2 детских садах и 1 учреждении дополнительного образования
на сумму 11 875,7 тыс. рублей.
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Проведен ремонт внутренней отделки здания МБОУ «Миньковский
детский сад».

В МБОУ «Рослятинская СОШ» проведен ремонт актового зала, кухни в
столовой, закуплена мебель.

Проведены
работы
по
восстановлению фундамента школы и
ремонт кровли МБОУ «Зайчиковская
ОШ».
В МБОУ «Подболотная СОШ»
отремонтирована кровля на здании
интерната, выполнена внутренняя отделка
помещений структурного подразделения в
д. Логдуз, заменена электропроводка.
На
мероприятия
по
антитеррористической
защищенности использовано 3 438,6 тыс. рублей.
В 2020 году планируется провести капитальный
ремонт (2 этап) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 1 «Березка», а также капитальный ремонт стадиона
МБОУ «Бабушкинская СШ». Ремонт данного объекта
позволит удовлетворить потребности населения с.им.
Бабушкина в занятиях физической культурой и спортом,
развивать летние виды спорта, осуществлять прием норм
ГТО.
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В ближайшие годы приоритетным направлением в сфере образования
останется создание безопасного образовательного пространства для
обучающихся и работников образовательных организаций.
Перспективы развития системы образования:
 повышение доступности качественных услуг общего и дополнительного
образования детей;
 дальнейшее внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного и общего образования;
 увеличение количества образовательных учреждений, обеспечивающих
современные условия обучения и воспитания, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
 развитие системы независимой оценки качества образования в
соответствии с требованиями ФГОС;
 привлечение для работы в систему образования молодых специалистов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Задачи здравоохранения – достижение устойчивой положительной
динамики состояния здоровья населения района и повышение качества
трудового потенциала района на основе улучшения здоровья населения.
Первичную медико-санитарную, специализированную и скорую
медицинскую помощь в районе оказывает БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ». В
структуру учреждения входят: поликлиника, 2 врачебных амбулатории, 15
фельдшерско-акушерских пунктов, стационар и отделение скорой
медицинской помощи.
Мощность
амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 212 посещений в смену.
За 2019 год фактические объемы составили: 8
424 обращения в связи с заболеваниями, 31 652
посещений с профилактической целью и 3 637
посещений по неотложной медицинской помощи.
Профилактика и выявление заболеваний на
ранних
стадиях
проводится
в
рамках
диспансеризации взрослого населения. За 2019 год
диспансеризацию прошли 975 человек.
Специалистами БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»
и врачами-специалистами областных медицинских
учреждений проведено 1139 медицинских осмотров
несовершеннолетних детей и 34 осмотра детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Коечный фонд составляет 50 коек круглосуточного пребывания и 12
коек дневного стационара. В круглосуточном стационаре фактические
объемы оказаны в количестве 1756 госпитализаций, в дневном стационаре в
количестве 342 случая лечения.
В настоящее время в учреждении работает 195 человек, из них 14
врачей и 92 среднего медицинского персонала.
18

Бабушкинский муниципальный район
Обеспеченность врачами составляет 12,2 на 10 тыс. населения,
средним
медицинским
персоналом
–
80,2
соответственно.
Укомплектованность штатных врачебных должностей составляет 42,7 %,
среднего медперсонала 76,3 %. За последний год численность врачей
уменьшилась на 1 единицу.
Численность среднего медперсонала не
изменилась.
За 2019 год на укрепление материально технической базы за счет
средств субсидии областного бюджета и доходов от платных услуг
использовано: в части проведения капитального ремонта – 3 906,5 тыс. руб.,
в части оснащения медицинским
оборудованием - 19 002,8 тыс. руб.
Безвозмездно принято основных
средств на сумму 2 943,0 тыс. руб.
Основной
проблемой
здравоохранения остается кадровая
проблема.
Требуются:
врачанестезиолог-реаниматолог, врачакушер-гинеколог, врач-хирург, 2
врача общей практики, врачстоматолог, врач-оториноларинголог и 7 специалистов среднего
медицинского персонала на фельдшерско-акушерские пункты.
Задачи на 2020 год:
 Повышение эффективности оказания медицинской помощи.
 Развитие
информационных
технологий:
компьютеризация,
электронные амбулаторные карты, введение стандартов лечения.
 Повышение обеспеченности учреждений здравоохранения района
медицинскими кадрами.
Культура
В целях создания условий для реализации полномочий по организации
досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей в районе,
реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения осуществляют свою деятельность: центральная районная
библиотеки и 5 сельских филиалов и 4 пункта выдачи книг, 7 учреждений
культурно–досугового типа, районный исторический музей, учреждение
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
В 2019 году между администрациями сельских поселений и
администрацией района заключены соглашения по передаче полномочий в
сфере культуры. Образовано одно юридическое лицо МБУК "РДК" и 6
сельских филиалов.
В КДУ работает 75 клубных формирований различных направлений, в
которых занимается 1169 человек. Число посетителей мероприятий за 2019
год составило – 76816 человек.

19

Бабушкинский муниципальный район
В течение 5 лет наблюдается рост количества посещений учреждений
культурно-досугового типа, в том числе на платной основе
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Одним из ярких событий 2019 года стало празднование двух
юбилейных дат- 620-летия с. им. Бабушкина и 90-летия со дня образования
Бабушкинского района.
Коллективы МБУК «РДК» принимали участие в фестивалях и
конкурсах различных уровней: Международный фестиваль – конкурс
исполнительского
мастерства
«Золотой
Ангел»
(г.
Ярославль),
межрегиональный фестиваль – конкурс «Рябиновые встречи – 2019» (п.
Коноша Архангельская обл.), областной хореографический фестиваль –
конкурс
«Браво»
(п.
Шексна),
Всероссийский
дистанционный
многожанровый конкурс искусств "ВЗЛЁТ".
Одним из направлений развития сферы культуры является исполнение
«майских» указов Президента в части повышения средней заработной платы
работников культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
31874,76

35097,44

25358,61

работники культуры

14185,57 16291,48

работники ДО сферы
культуры
2015

2016
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По итогам проведения заседания градостроительного совета при
участии Губернатора области О.А. Кувшинникова приняты решения и даны
поручения в
краткосрочной
перспективе:
1.Капитальный
ремонт крыши и
малого зала МБУК
«РДК» (сумма
ремонта 3 299, 999
тыс. рублей.).
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В результате
конкурсных процедур
первоначальная цена
снизилась, на средства
экономии
отремонтированы
помещения второго
этажа МБУК «РДК».
2. Приобретены костюмы для хора
ветеранов РДК на сумму 150,00 тыс.
рублей.

3.Произведен капитальный ремонт
центральной площади и сценической
площадки в с.им. Бабушкина.
Сумма ремонта 8 999 ,99 тыс. руб.

В рамках программы Губернатора «Сельский дом культуры»
выполнены работы по капитальному ремонту МБУК «Рослятинское КДО»
на сумму 2 500, 00
тыс. рублей. (в том числе произведен ремонт
отопительной системы, дверных блоков и приобретено оборудование (экран
и проектор).
МБУК «РДК» в текущем году стал участником программы «Местный
дом культуры». В рамках данной программы закуплено мультимедийное
оборудование, а также кружевные воротнички для костюмов хора ветеранов.
По программе Губернатора области «Ваш автобус» Бабушкинскому
району выделен микроавтобус «FORD» для организованной перевозки
участников культурных и спортивных мероприятий (в 2019 г. совершено
более 70 выездов).
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Услугу по информационно-библиотечному обслуживанию населения
оказывает
Муниципальное
учреждение
культуры
«Бабушкинская
межпоселенческая централизованная библиотечная система».
Согласно информационно-аналитическим отчетам МУК «МЦБС» число
посещений общедоступных библиотек за последние пять лет возросло.
Число посещений общедоступных библиотек
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В 2019 году из областного бюджета выделены субсидии на комплектование
книжных фондов в размере 376,00 тыс. рублей.
Количество книговыдачи увеличилось с 2015 года на 5,5%.
Книговыдача, экз.
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Однако наблюдается небольшое снижение охвата населения библиотечным
обслуживание, на 2%, которое обусловлено
уменьшением
численности постоянно
проживающего населения,
закрытием
сельских библиотек.
По итогам градостроительного совета
выполнено поручение по капитальному
ремонту летней веранды центральной
районной библиотеки (849, 316 тыс. руб.)

На сэкономленные средства выполнены
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дополнительные работы на устройство деревянной лестницы.
Сотрудниками МБУК «Бабушкинский районный исторический музей
проведено 151 мероприятие.
В рамках празднования юбилейных дат в музее прошли первые
межрегиональные историко-краеведческие «Леденгские чтения, открыт
новый туристический маршрут «История села: прошлое и настоящее».
Специалист музея стал победителем конкурса тревел-грантов
программы "Музеи Русского Севера" при финансовой поддержке компании
"Северсталь". Объем полученных средств – 9,6 тыс. рублей.
В рамках реализации проекта «Дорога памяти» собрана информация и
фотографии 68 земляков - участников Великой Отечественной войны
вернувшихся домой.
С 2017 года просматривается увеличение числа посетителей на 6,5% с
2816 до 3009 человек в год.
Одна из ярких страниц района – добыча соли - показана в новом
документальном фильме «Путешествие по Вологодчине. Главные
туристические объекты». В 2019 году Бабушкинский муниципальный район
стал равноправным участником «Ассоциации соляных городов России».
В районе функционирует МБУ ДО «Бабушкинская детская
музыкальная школа», в котором реализуются 6 общеобразовательных
программ, в том числе: 5 -в области музыкального искусства, 1 –
художественной направленности «Изобразительное искусство. Живопись». В
штате учреждения - 2 преподавателя с высшей категорией и педагогическим
стажем более 20 лет.
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На 31.12.2019 г. контингент обучающихся составил 67 человек, что
выше 2018 г. на 15 человек (29%).
Значимыми событиями для обучающихся ДМШ стало участие в
конкурсах:
«Рождественская
звезда»
(международный
уровень),
«Музыкальная радуга» (областной уровень), «И вновь звучит мелодия
Победы» (межрегиональный уровень), «Северное сияние» (межрайонный
уровень), «Твой голос» (межрегиональный уровень), «Кружево талантов»
(международный уровень)
Муниципальная молодёжная политика в районе направлена на
создание условий для самореализации молодёжи в социальной,
экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества,
а также на профилактику негативных социальных явлений в молодёжной
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среде. Количество молодежи в районе в возрасте от 14 до 30 лет -1545
человек, что составляет 13,5% от общей численности населения.
Для самореализации молодёжи проходят творческие конкурсы по различным
направлениям: «Свой стиль», «Звездный дождь»,
«Новая весна», «Неделя в армии», «Шаг вперед».
В 2019 г. впервые прошел слет работающей
молодежи «БАМ», который собрал около 100
человек со всего района.
Активная
молодежь
ежегодно принимает участие
в областных слетах «Регион молодых» и «Наша
территория».
В 2019 году команда Бабушкинского района попала в
первую 10 районов
на молодежном слете «Наша территория»,
Анна Поздеева заняла первое место на
площадке «Творчество» в номинации
«Оригинальный жанр».
Лидер
школьного
ученического
самоуправления МБОУ «Бабушкинская
СШ» Елизавета Леткова представила наш
регион на федеральном этапе конкурса
"Лидер XXI века".
Задачи на 2020 год:
 Увеличить количество районных
мероприятий, направленных на
развитие творческого потенциала молодёжи района и выведение на
межрайонный уровень творческих конкурсов, имеющих положительную
практику;
 Увеличение числа мероприятий патриотического направления;
 Привлечение молодёжи к социальному проектированию;
 Развитие информационных ресурсов в сфере молодёжной политике;
 Поддержка детских и молодёжных объединений, содействие и
обеспечение их участия в большем количестве областных слетах,
форумах и образовательных сборах.
Туризм
Бабушкинский район привлекателен для туризма своей историей,
самобытностью традиционной народной культуры, наличием уникальной
природы, экологией.
На территории района активно работают туристические маршруты и
интерактивные программы: «Назад в СССР», «60-я параллель», «Развитие
солеварения в Леденгском крае».
В текущем году начали работу два новых турмаршрута в с.им.
Бабушкина «История первого курорта Вологодчины» и «История района:
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прошлое и настоящее», разработанные и реализуемые Бабушкинским
районным историческим музеем.
Традиционно Бабушкинский район был представлен на XVIII
Межрегиональной
выставке
туристского
сервиса
и
технологий
гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда), гастрономическом фестивале
северорусской кухни «Морошка» (г. Тотьма).
Осенью 2019 г. в с.им. Бабушкина состоялся II-й Открытый Фестиваль
белого гриба, в рамках которого прошли мастер-классы, конкурсы поделок
«Лесное лукошко», Открытый творческий фестиваль «Краски осени», квестигра с элементами спортивного ориентирования «Грибок в кузовок»,
песенные перепевы «Что такое осень?», шоу-программа «Кулинарный
поединок» и Презентация – дегустация блюд участников конкурса на лучшее
блюдо грибной кухни «Вам грибочков положить?!».
С целью утверждения традиции проведения позитивного мероприятия
для семей разных возрастных групп, где примером для подражания является
бабушка, традиционно, в числе брендовых мероприятий, проведен V-й
Открытый фестиваль-конкурс «Ваше величество бабушка – 2019».
Задачи:
 Увеличить количество турмаршрутов на территории района;
 Организовать проведение районного гастрономического фестиваля Белого
гриба;
 Создать бренд «Бабушкинский район – край серебряных рос» с целью
повышения привлекательности и узнаваемости территории.
Физическая культура и спорт
Основная задача физической культуры и спорта в районе - укрепление
физического и духовного здоровья человека, формирование здорового образа
жизни.
В районе реализуется программа «Развитие физической культуры и
спорта в Бабушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы».
Спортивно-массовая работа формируется с учетом интересов и
максимального охвата всех групп населения района, в том числе лиц
пожилого возраста, ветеранов и людей с ограниченными возможностями
здоровья.
В районе 2988 человек, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, что составляет 28,2% от общего количества
проживающих (2017г. – 22,5%, 2018 г.-25,2%).
В 2019 году спортсмены достойно выступили на областных и
межрегиональных соревнованиях по мини-футболу, волейболу, лыжным
гонкам и карате.
В рамках национального проекта «Спорт - норма жизни» Бабушкинский
район в числе 11 районов области получил субсидию на приобретение
уличного оборудования для сдачи норм ГТО на сумму 3 070,491 тыс. рублей.
В 2019 году 231 человек выполнил необходимые нормативы.
Задачи:
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 Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия
физической культурой и спортом через физкультурно-массовые
спортивные мероприятия, в том числе посредством реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;
 Развитие системы подготовки спортивного резерва;
 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Проблемы:
В настоящее время имеется ряд проблем, затрудняющих развитие
физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:
1.
Отсутствие
современных
спортивных
сооружений:
универсальных спортивных залов, стадионов с трибунами, беговыми
дорожками, футбольными полями.
2.
Несоответствие
между
потребностями
населения
и
возможностями спортивных сооружений Бабушкинского муниципального
района в предоставлении необходимых услуг.
3.
Дефицит тренерских и инструкторских кадров.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Задача: Обеспечение устойчивого функционирования систем
жизнеобеспечения
района,
развитие
жилищного
строительства,
организация доступных транспортных услуг, услуг связи.
По состоянию на 31 декабря 2019 года протяженность инженерных сетей
Бабушкинского района составила:
- тепловые сети по всем видам собственности – 5,2 км, из них ветхих – 0,2
км.
- водопроводные сети – 142,2 км., из них аварийные - 41,4 км.;
- канализационные сети – 3,5 км.,из них ветхие - 1,5 км;
- электрические сети – 1287,99 км;
-улично-дорожная сеть – 515,5 км.
Количество водозаборов – 36 ед.
Артезианские скважины обеспечивают питьевой водой 77% граждан,
проживающих в районе
Важным показателем в развитии экономики района является жилищное
строительство. В 2019 году на
территории района
построен 21
индивидуальный жилой дом. Введено в эксплуатацию 2439,4 кв. м. жилья.
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Проблема обеспечения жильем остается одной из острых. 115 семей
состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За последние 5 лет на учет встали 62 семьи.
В 2019 году в рамках программа Губернатора Вологодской области
«Светлые улицы Вологодчины» проведена замена 314 светильников во всех 6
сельских поселениях района на общую сумму 2800,00 тыс. рублей.
Дорожное хозяйство.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения осуществляется за счет средств областного и районного
дорожных фондов.
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За счет субсидий на осуществление дорожного фонда Вологодской
области и собственных средств Бабушкинским муниципальным районом в
2019 году выполнены работы по ремонту следующих дорог местного
значения:
- участки дорог в д. Зайчики, д. Жубрино и с. Рослятино Рослятинского
сельского поселения, д. Овсянниково Тимановского сельского поселения,

-обустроены подъездные пути к 2 дошкольным образовательным
учреждениям с.им. Бабушкина,

-отремонтировано асфальтобетонное покрытие 2 улиц, являющихся
социально-значимыми,
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- обустроены улицы в мкр. «Аэропорт», являющиеся подъездами к
домам семей, имеющих трех и более детей.
Всего в 2019 году на ремонт и содержание автомобильных дорог
израсходовано 35 500,00 тыс. руб., из них: 24 100,00 тыс. руб. за счет средств
областного дорожного фонда и 11 400,00 тыс. руб. за счет средств районного
дорожного фонда.
Запланированные ремонтные работы улично-дорожной сети в объеме
средств муниципальной программы выполнены в полном объеме. Дорожноэксплуатирующими
организациями
обеспечивается
круглогодичная
доступность во все населенные пункты района.
По причине снижения пассажиропотока и не рентабельности рейсов
остается обостренной ситуация по сохранению внутрирайонных маршрутов.
Пассажирские перевозки по внутрирайонным социально-значимым
маршрутам осуществляют индивидуальные предприниматели.
В рамках реализации проекта «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы» в 2019 году
благоустроены 2 дворовые
территории в с.им. Бабушкина, общей стоимостью 1 100,00 тыс. руб.
Выполнены следующие виды работ: устройство освещения, подсыпка
территории ПГС, подсыпка территории щебнем, устройство деревянных
тротуаров и забора, установка детских и спортивных комплексов.

В 2019 году завершена
реализация 4 этапа областной
адресной
программы
№
7
"Переселение
граждан
из
аварийного жилищного фонда в
муниципальных
образованиях
Вологодской области с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства на 2013 - 2017 годы".
По состоянию на 31 декабря
2019 года снесено 17 многоквартирных домов, снос двух домов невозможен
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на основании решений суда. Способ переселения: строительство новых
многоквартирных домов. Всего обеспечено жилыми помещениями 89
человек.
В рамках Градостроительного совета выполнены следующие поручения:
1. Проведен ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети
с. им. Бабушкина.

2.Обустройство тротуаров вдоль автомобильной дороги «Тотьма-Никольск»
в с. им. Бабушкина на участке протяженностью 1 км (от Советского переулка
до моста через р. Леденьга)

3.Произведено
техническое
перевооружение
котельных
МБОУ
«Зайчиковская основная школа» и МБОУ «Васильевская основная
общеобразовательная школа»
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4
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антенно-мачтовое

сооружение

д.

Тиманова

Гора.

Задачи на 2020 год:
 Продолжить реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей»;
 принять участие в целевых программах, дающих возможность улучшить
жилищные условия жителей района;
 продолжить работу по ремонту улично-дорожной сети населенных
пунктов и подъездных путей к ним за счет средств областного и
районного дорожных фондов;
 обеспечить привязку проекта строительства типового
ФОКа к
земельному участку в с. им. Бабушкина, получить положительное
заключение государственной экспертизы. Срок исполнения поручения
продлен, проектно-сметная документация находится в экспертизе.
Природоохранная деятельность
Управление
природопользования
обеспечивает
экологическую
безопасность
на территории района посредством проведения
природоохранных мероприятий и осуществления государственного
экологического надзора.
В 2019 году природоохранные мероприятия осуществлялись в рамках
реализации программы «Обеспечение экологической безопасности на
территории Бабушкинского муниципального района на 2018-2021г.г.» по
следующим направлениям:
- демеркуризация ртутьсодержащих отходов;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- предотвращение загрязнения водных объектов;
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- экологическое воспитание, образование и просвещение населения;
- обустройство родников.
Объем финансирования природоохранных мероприятий из районного
бюджета составил 158,048 тыс. рублей.
С 01.01.2019 года на территории района введена «Мусорная реформа»,
приобретено 535 евроконтейнеров, обустроено 12 контейнерных площадок.
Ведется работа по созданию системы сбора и переработки отходов. С
целью предотвращения попадания в окружающую среду особо опасных
отходов, собрано и передано на демеркуризацию 1805 ртутьсодержащих
ламп и 48 термометров. На предприятиях деревопереработки
устанавливается оборудование для глубокой переработки и использования
древесных отходов.
Приоритетным направлением природоохранной деятельности на
территории района является предупреждение, выявление и пресечение
нарушений.
В 2019 году в рамках осуществления государственного экологического
надзора, проведено 1 плановая, 1 внеплановая проверка и 25 рейдов по
выявлению мест несанкционированного размещения отходов.
В ходе надзорных мероприятий возбуждено 19 дел об
административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 56,0
тысяч рублей. Выявлено 17 несанкционированных свалок и навалов мусора
на общей площади 7,2 га. В результате контрольно-надзорных мероприятий
ликвидировано 13 на общей площади 5,4 га. Остальные участки находятся на
контроле.
Одним из важнейших условий успешного решения любой
природоохранной задачи является эффективное экологическое образование,
воспитание и просвещение населения. Ежегодно Бабушкинский район
становится активным участником и победителем областных и всероссийских
экологических акций и конкурсов.
Организационный комитет Бабушкинского района за последние пять
лет занимает в пятерке лучших одно из первых мест в областном этапе
Всероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности". В
областном рейтинге муниципальных образований по природоохранной
деятельности природоохранная служба района уверенно держится в лидерах
(2014г. – 3 место, 2015г. – 3 место, 2016г. – 2 место, 2017г. – 1 место, 2018г. –
4 место).
Обращения граждан.
Повышение эффективности муниципальной власти невозможно
достичь без постоянного диалога с населением.
Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации
Бабушкинского муниципального района ведется в соответствии с
требованиями действующего законодательства и Уставом района.
За 2019 год в администрацию Бабушкинского муниципального района
поступило 115 письменных обращений, что на 24 меньше чем за 2018 год и 9
устных. Уменьшение количества обращений связано с тем, что район в 2019
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году не участвует в программе переселения из ветхого и аварийного жилья,
это привело к уменьшению заявлений о проведении обследования жилых
помещений, с 34 в 2018г. на 15 в 2019 г. Но все равно наибольшее количество
вопросов – 11 (9,6%) поступает по проведению обследования жилых
помещений. Большой срок
эксплуатации жилья, недостаточное
финансирование для проведения ремонтов приводит к увеличению
количества ветхого и аварийного жилья.
Следующими по значимости – 18 (15,7%) стали вопросы, связанные с
ремонтом и обслуживание дорог как муниципального, так и областного
уровня. Плохие погодные условия в 2019 году и большое количество
техники, перевозящей заготовленную древесину, привело к ухудшению
качества дорожного покрытия и к увеличению количества жалоб.
Третьими по значимости – 11 (9,6%) стали обращения, касающиеся
улучшениях жилищных условий посредством предоставления жилья,
ремонтом муниципального жилья, что также связано с больших количеством
ветхого и аварийного жилья в районе.
Шесть заявлений поступило по вопросам в сфере обращения с
отходами производства и потребления, увеличение их количества связано с
переходом на «Мусорную реформу» и заходом на территорию района
Единого регионального оператора ООО «Аквалайн», по всем даны
разъяснения на поступившие вопросы.
В результате рассмотрения письменных обращений граждан,
поступивших в администрацию за 2019 год, по 30 вопросам вынесено
положительное решение, по 73 предоставлены разъяснения, по 1 отказано, 11
– перенаправлены по подведомственности. Ответы на электронные
обращения граждан рассылаются электронной почтой или при наличии на
почтовый адрес заявителя.
В администрации района применяются следующие меры по
совершенствованию работы с обращениями граждан, организаций и
общественных объединений:
- Личный прием граждан в администрации района проводится главой
Бабушкинского муниципального района и руководителем администрации
района по утвержденному графику.
- совместно с редакцией районной газетой «Знамя» регулярно информируют
население района о ситуации в районе, о последних новостях, отвечают на
злободневные вопросы через страницы районной газеты, официальные сайты
и через группы социальной сети «ВКонтакте»;
- регулярно проходят информационные конференции, встречи и отчеты
перед населением, которые проводят глава района и главы сельских
поселений.
Институты гражданского общества
Большое внимание администрация района уделяет развитию
общественных организаций, объединений, клубов. Активно участвует во всех
сферах жизни районный совет ветеранов (пенсионеров), Бабушкинское
местное отделение Вологодское региональное отделение Российской
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общественной организации «Союз пенсионеров Россиии», Бабушкинское
местное
отделение
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Союз женщин России» (совет женщин "Берегиня"), клуб
моряков, общественный совета при администрации района.
На территории района действует Общественный совет. В его состав
входит 8 человек Заседания общественного совета проходят раз в квартал.
Члены совета принимают участие во всех публичных слушаниях на уровне
района. Ежегодно дают оценку деятельности главы Бабушкинского
муниципального района.
Ресурсный потенциал
Бабушкинский муниципальный район имеет ряд конкурентных
преимуществ:
 наличие больших площадей плодородных земель, пригодных для
сельскохозяйственного производства, значительные запасы лесных ресурсов
с общим запасом древесины – 121 млн. м3, недревесные продукты леса;
 наличие запасов минеральных ресурсов (песчано-гравийные
материалы, глины кирпичные, торф, пески строительные, доломиты для
известкования кислых почв, уникальные соляные источники и запасы
питьевой минеральной воды);
 наличие
историко-культурного,
природно-рекреационного
и
этнографического потенциала.
Ключевые проблемы социально-экономического развития
Бабушкинского муниципального района
По результатам проведенного анализа социально-экономического
развития района за последние 5 лет определены основные проблемы, на
решение которых будет направлена деятельность органов местного
самоуправления в 2020 г. и среднесрочной перспективе:
 снижение численности экономически активного населения;
 недостаточный уровень развития промышленности;
 низкая инвестиционная активность бизнеса;
 состояние дорожного покрытия, требующее ремонта;
 недостаток кадров в здравоохранении и АПК;
 обеспечение населения качественной питьевой водой;
 отсутствие инфраструктуры для развития спорта;
 отсутствие современных объектов придорожного сервиса;
 наличие несанкционированных свалок отходов на территории района;
3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для решения проблем социально-экономического развития
разработан комплекс мероприятий:
 для увеличения инвестиционной активности администрацией района в
2020 году запланированы ежеквартальные встречи с бизнессообществом для решения острых проблем;
33

Бабушкинский муниципальный район
 реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспеченье АПК
Вологодской области на 2013-2020 годы;
 проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории
сельских поселений (не менее 1 в каждом поселении);
 маршрутизация пациентов в учреждения родовспоможения;
 маршрутизация пациентов с инфекционными заболеваниями;
 будет продолжена работа по выявлению несанкционированных свалок
на территории района с использованием фотоловушек;
 участие учреждений культуры в заявочной кампании на получение
федеральных средств по линии Минкультуры России, а также областных
средств в рамках реализации закона области от 27 февраля 2009 года
№1968-ОЗ «О государственных грантах Вологодской области в сфере
культуры»;
 проведение III открытого фестиваля белого гриба на территории района
для увеличения туристского потока;
 проведение Градостроительного совета при Губернаторе области.
Основные направления социально-экономического развития
Бабушкинского муниципального района на 2020 год и ближайшую
перспективу:

развитие производства по переработке древесины;

реализация активной инвестиционной политики, поддержка и
развитие малого и среднего бизнеса;

решение кадровых вопросов в АКП, здравоохранении и других
сферах экономики;

повышение эффективности управления муниципальными
финансами;

развитие туристско-рекреационной сферы;

развитие инфраструктуры района;

развитие социальной сферы;

повышение эффективности муниципального управления.

привлечение населения к занятиям физической культурой и
спортом.
Ожидаемые результаты социально-экономического развития
района на период 2020-2022 годы
 рост доходов населения (рост среднемесячной заработной платы) на 10
%;
 увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции на
10 %;
 увеличение числа вновь созданных и сохранённых рабочих мест на 30
единиц;
 увеличение собственных доходов местного бюджета – на 5 %.
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