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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 9,4% к уровню прошлого года, как в
реальном секторе экономики, так и в отраслях бюджетной сферы;
 увеличение производства пиломатериалов на 21% ;
 увеличение поголовья КРС на 8%;
 экономия бюджетных средств на 10,86%.;
 увеличение объема инвестиций на 7,5%;
 увеличение собственных доходов бюджета на 6,3%.
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 01.01.2021 г. в районе
проживает 11069 человек.
Основной задачей социально-демографической политики района является
снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности
постоянного населения, повышение качества жизни.
Социально-демографическая ситуация
Численность населения района с учетом естественных и миграционных
процессов на 1 января 2021 года составила 11069 человек. В селе имени
Бабушкина проживает порядка 4-х тысяч человек, 33 % населения района. За
последние пять лет население
района уменьшилось на 743
численность населения
человека или на 4,9%. Причины
снижения численности населения:
11812
11656
естественная убыль населения, как
11469
11268
результат
превышения
уровня
11069
смертности над рождаемостью;
отток населения за пределы района.
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За 12 месяцев 2020 года родилось 84 ребенка, что на 22 человека меньше
уровня 2019 года, умерло 212 человек или на 20 человек больше уровня
прошлого года. Естественная убыль за январь-декабрь 2020 года составила 128
человек. Основные причины смертности - сердечнососудистые заболевания.
Динамика естественных и миграционных процессов за 5 лет
представлена в таблице.
Год

Родилось

Умерло

2016
2017
2018
2019
2020

168
130
102
106
84

238
185
218
192
212

Естественная
прибыль (+)
убыль (-)
-70
-55
-116
-86
-128

Прибыло

Выбыло

423
393
291
268
216

449
494
362
383
280

Миграционный
прирост
(+)
убыль (-)
-26
-101
-71
-115
-64

В 2020 году сократилось количество заключённых браков на 21 ед. и
составило 29 ед.
Число разводов уменьшилось на 6 ед. (2019 год-22 ед., 2020 – 15 ед.)
Одна из отрицательных тенденций района - миграция населения
трудоспособного возраста. В трудоспособном возрасте находится 49,3 %
населения (выше уровня прошлого года на 0,9%), старше трудоспособного –
29,8 % (ниже уровня прошлого года на 0,6%), моложе трудоспособного
возраста –20,9 % населения (ниже уровня прошлого года на 0,5%).
Численность экономически активного населения на 1 января 2021 года
составила 7280 чел. Это выше уровня 2019 года на 135 чел. или на 0,5%.
Миграционная убыль за 12 месяцев 2020 года составила 64 человека. Это
ниже уровня прошлого года на 51 человека.
Отрицательным моментом является снижение численности населения
трудоспособного возраста с 2016 года на 8,3 %.
Возрастной
состав
населения
в 2020
Возрастной
состав
населения
в 2016
году году
21

28

20
30,1

Моложе трудоспособного
Моложе
трудоспособного
Трудоспособного
Трудоспособного
Старше трудоспособного
Старше трудоспособного

51
49

По половозрастному составу 49,8 % или 5612 человека населения района
составляют мужчины, 50,2% или 5656 человек - женщины.
Население района имеет достаточно высокий образовательный уровень,
42 % занятых в экономике района имеют высшее и среднее профессиональное
образование.
Численность работающих на предприятиях, учреждениях и
организациях района 2932 человек.
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Ситуация на рынке труда за последние 5 лет нестабильна. В 2016-2019
гг. наблюдается снижение уровня официально зарегистрированной
безработицы, однако в связи с ситуацией с COVID-19 в 2020 году резко
произошло увеличение числа зарегистрированных по безработице. На 1
января 2021 года численность безработных составила 364 человека или 983,8%
к уровню 2019 года.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Бабушкинский район

Ср. по области

4,5
6,2

1,43
1,3
2016

1,43
1,4
2017

1,1
0,7
2018

1
0,7
2019

2020

С
ит.
Нагрузка незанятого населения на одну вакансию на 01.01.2021 г. составила
6,2 человека.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ
Одним из показателей качества жизни
ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА,
РУБЛЕЙ
населения района является уровень
средней
заработной
платы.
По
сравнению с прошлым годом она
увеличилась на 9,4% и составила 33780
33780
28028
руб) Отношение средней заработной
23597
21033
18780
платы
на
одного
работника
Бабушкинского района к средней
заработной плате по области–70,8 %.
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 2021 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.
По состоянию на 01.10.2020 года в районе зарегистрировано 106
предприятия различной формы собственности и согласно данным Единого
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реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 271
индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.
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 29,1 % или
18198,6 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 2020 году
наблюдается увеличение объемов заготовки древесины. За январь-декабрь
2020 года заготовлено 574,3 тыс. плотных куб. м. древесины (112% к уровню
2019 г.). Производство пиломатериалов составило 558,6 тыс. куб. м., что на
21,6% выше уровня 2019 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 12 мес. 2020 года предприятиями пищевой промышленности
произведено 794,2 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что выше уровня
аналогичного периода прошлого года на 1,2%
Основные задачи, направленные на развитие промышленного
производства на 2021 год:
 содействие в реализации проектов, направленных на глубокую
переработку древесины;
 расширение экономических и торговых связей
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Сельское хозяйство
Производство
сельхозпродукции
районе
осуществляют
2
сельскохозяйственных предприятия, 3 крестьянских (фермерских) хозяйств и
более 4,5 тысяч личных подсобных хозяйств.
На 01 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
составило 255 голов (108% к уровню прошлого года), в том числе коров 108
голов (117 % к уровню прошлого года). Поголовье свиней в крестьянских
(фермерских) хозяйствах 32 головы (106 % к уровню прошлого года).
Поголовье КРС за последние 3 года увеличилось на 20 голов, в том числе коров
– на 16 голов. Поголовье свиней снизилось по отношению к 2018 году на 26
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голов, это связано с прекращением сельскохозяйственной деятельности
предприятий АПК.
На сегодняшний день производством молока занимается одно
сельхозпредприятие – СПК (колхоз) «Звезда». Валовое производство молока
на 01.01.2021г. составило 276 тонн (85 % к уровню прошлого года). Надой на
1 фуражную корову - 3451 кг. Все произведенное молоко реализуется на
СППК «Родник», в текущем году реализовано 219,9 тонн молока, I сортом –
215,9 тонн, II сортом – 4 тонны.
В 2020 году посев зерновых проводился на площади 206 га (72 % к
уровню прошлого года). Валовой сбор зерна составил 68 тонн (36,4 % к
уровню прошлого года). Средняя урожайность зерновых культур 3,5 ц/га.
Заготовлено кормов: сено - 1006 тонн, силоса - 536 тонн, засыпано
зернофуража - 44 тонны. Заготовлено в зимовку на 1 условную голову 25,3 цн.
кормовых единиц.
Площади зерновых культур за 2018 год составляли 299 га, что больше
2020 года на 93 га (прекращение деятельности КФХ).
Численность работников, занятых в сфере сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности за последние 10 лет сократилась на 88%
и составляет в настоящее время 41 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. Район участвует в программе «Поддержка начинающих
фермеров Вологодской области» по направлению 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 3 хозяйства в
размере 7,5 млн. рублей. Создано 8 дополнительных рабочих мест.
В 2020 году объем инвестиций, направленных на развитие
сельскохозяйственного производства, составил более 297,9 тыс. рублей. В
основном это основные средства: 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 2020 года на территории района реализуется программа «Комплексное
развитие сельских территорий». Программа направлена на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, путем
строительства (приобретения) жилья. В текущем году в район привлечено
средств федерального и областного бюджетов - 6270,0 тыс. руб., субсидии на
улучшение жилищных условий получили 5 семей.
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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 2021 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;
Потребительский рынок
Одной из приоритетных задач администрации района является
сохранение стабильной ситуации на потребительском рынке.
На территории района функционирует 189 объектов розничной
торговли, 21 предприятие общественного питания на 1001 посадочное место
(4 предприятий общедоступной сети общественного питания на 108
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 2020 году 2
торговым организациям, занимающимся доставкой товаров в малонаселенные
и труднодоступные населенные пункты Бабушкинского района, выплачены
субсидии на возмещение затрат на ГСМ по доставке товаров.
Оборот розничной торговли за 2020 год достиг 1 305 641 тыс. руб. –
99,2% к уровню 2019 года, в т.ч. от реализации пищевых продуктов и табачных
изделий – 877 765 тыс. руб., от реализации непродовольственных товаров- 427
876 тыс. руб.
Оборот общественного питания за январь-декабрь 2020 года составил 42
602 тыс. руб. что ниже уровня соответствующего периода прошлого года на
31,5%.
Столь
значительное
снижение
показателя
обусловлено
ограничительными мероприятиями в связи с недопущением распространения
новой коронавирусной инфекции.
Основные задачи в сфере потребительского рынка на 2021 год:
 формирование современной инфраструктуры розничной торговли;
 создание условий для сохранения социально-значимых предприятий
торговли на селе;
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 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 2190 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 2020 году администрацией района проводились консультации субъектов
МСП в режиме телефонных переговоров и рассылки на электронные адреса
предпринимателей. Консультации получили порядка 130 человек. Основная
масса обращений пришлась на март- май 2020 года.
В Бабушкинском муниципальном районе полномочия по определению
поставщиков (подрядчиков) конкурентными способами для заказчиков района
осуществляет администрация района в лице отдела закупок. За 2020 год
отделом закупок организовано и проведено 62 конкурентные закупки, в том
числе 61 электронный аукцион и 1 открытый конкурс в электронной форме.
По итогам закупок заключено 50 контрактов, на общую сумму 46478,84
тыс. рублей, из них 51,6 % заключено с субъектами малого
предпринимательства на сумму 16651,77 тыс. руб.
Одним из важнейших показателей работы уполномоченного органа
является экономия бюджетных средств от проведенных конкурентных
процедур. Экономия бюджетных средств при осуществлении конкурентных
закупок в отчётном году составила 8542 тыс. руб. что составляет 10,86 % от
начальной максимальной цены.
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 2021 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
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расширять и модернизировать свои производства и осуществлять их
диверсификацию
Объём инвестиций за январь – сентябрь 2020 года составил 36 174 тыс.
руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 7,5%
Большая доля инвестиций, вкладываемых в район, - это привлеченные
средства – 99% от общей суммы вложенных средств, на собственные
приходится 1%.
В структуре привлеченных средств большую долю составляют бюджетные
инвестиции – 45,9%.
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.
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:
 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 2021 год:
 активизировать деятельность органов местного самоуправления по
формированию производственных площадок;
 обеспечить своевременное предоставление информации для инвесторов.
Бюджетная политика
Бюджетная политика в 2020 году была направлена на обеспечение
сбалансированности районного бюджета, укрепление доходной базы
консолидированного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов,
сохранение социальной направленности консолидированного бюджета района.
Экономическое развитие Бабушкинского муниципального района в 2020 году,
как и в Вологодской области в целом, определялось эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.
Стратегия борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
обозначена Губернатором области в Плане мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий
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распространения коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением
Правительства области от 12 мая 2020 года № 540.
Динамика изменения основных параметров районного бюджета за 2016-2020 гг, млн. руб.
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В районный бюджет в 2020 год доходы поступили в объеме 537,0 млн. руб.
(или 98,2 % к годовому назначению). Налоговых и неналоговых доходов
поступило 144,2 млн. руб., безвозмездных 392,8 млн. руб.
С 2016 г, доходная база районного бюджета увеличилась на 192,5 млн. руб.,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 42,6 млн. руб.
Доходы районного бюджета, млн. руб.
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В 2020 году на особом контроле находилось выполнение Плана мероприятий
по укреплению доходной базы бюджета, выполнение заданий Губернатора
Вологодской области, поручения Губернатора Вологодской области по итогам
Градостроительного Совета. К первоначальным утвержденным назначениям
дополнительно в бюджет района налоговых и неналоговых доходов в 2020 году
поступило 5,9 млн. руб. Указы Президента РФ в части повышения оплаты труда
работникам бюджетной сферы в 2020 году исполнены на 100%;
Районный бюджет по расходам исполнен в сумме 521,2 млн. руб. (или 96,9 %
к годовому назначению).
Бюджет 2020 года, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную
направленность. Расходы на социальную сферу составляют 76,7 % от общего
объема расходов районного бюджета.
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Cтруктура расходов районного бюджета в 2020 году, млн. руб.
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Основные задачи бюджетной, налоговой политики района на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют
преемственность задач, определенных на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов.
Налоговая и бюджетная политика является одним из главных
инструментов, способствующих смягчению экономических последствий от
введения ограничительных мер по сдерживанию роста заболеваемости.
По мере стабилизации экономической ситуации основной целью
налоговой и бюджетной политики станет постепенный возврат района к
налоговому и финансовому климату, существовавшему до введения
ограничительных мер.
Исходя из национальных целей и стратегических задач развития
Российской Федерации на период до 2024 года, определенных в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, основных
положений Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в
2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2019 года № 117-р, бюджетная и налоговая политика
в районе на 2021-2023 годы ориентирована на решение следующих задач:
-создание условий для восстановления роста экономики, занятости и
доходов населения, развития малого и среднего предпринимательства;
-создание условий для привлечения инвестиций в экономику района в
целях ее устойчивого развития и повышения конкурентоспособности;
-формирование специального благоприятного налогового режима для
граждан, обеспечивающего повышение занятости населения и создание
предпосылок для легализации бизнеса;
-сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса;
-обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение
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качества жизни и благосостояния населения района;
-приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
-сохранение социальной направленности консолидированного бюджета
района;
-совершенствование муниципального финансового контроля с целью
его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов.
Образование.
Основной задачей в сфере образования является обеспечение каждому
ребенку гарантий доступности и равных возможностей получения
качественного образования всех уровней.
Система образования района в 2020 году представлена 12
образовательными организациями: 4 средние общеобразовательные школы, 3
основные общеобразовательные школы, 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 2020 года в образовательных организациях обучается 1311
учеников, что меньше показателя 2019 года на 34 человека (2,6 %). К
сожалению, одной из проблем остается обучение детей 3, 4 и 6 классов МБОУ
«Бабушкинская СШ» (203 человека) во вторую смену.
В двух образовательных организациях района функционируют
пришкольные интернаты, в
которых проживает 20 детей
(МБОУ «Миньковская СОШ» 16 чел. и МБОУ «Рослятинская
СОШ» - 4 чел.).
Для обеспечения равного
доступа
к
качественному
образованию
5
школами
района организован подвоз 255
обучающихся, задействовано
11 автобусов.
В рамках реализации
проекта Губернатора области
«Школьный автобус» 2020
году поступило 4 автобуса.
Таким
образом,
в
Бабушкинском муниципальном районе парк школьных автобусов полностью
обновился.
Стабильность функционирования системы общего образования района
подтверждают показатели государственной итоговой аттестации. По итогам
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2019-2020 года успешно окончили 11 классов 39 выпускников, из них 1
награжден медалью «За особые успехи в учении».
Приоритетом в развитии системы образования района является
обеспечение доступности для населения качественных услуг дошкольного
образования.
Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 11
образовательных
организациях
района,
которые
посещают
478
воспитанников.
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 2020 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 28,7 %.
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 78 % (план
77%).
Главным фактором достижения качества образования является педагог.
В 2020-2021 учебном году в сфере образования работает 137 педагогов, из них
высшую и первую категорию имеют 96 человек. Педагогов со стажем работы
до 3 лет - 3 человека, от 20 лет и более – 80 педагогов.
По итогам 2020 года в районе выполнены показатели Указов Президента
РФ в части заработной платы педагогических работников.
Для улучшения условий обучения Губернатором области проводятся
Градостроительные советы, на которых принимаются решения о проведении
ремонтов образовательных организаций.
В 2020 году из средств областного бюджета было выделено более 65
миллионов рублей на капитальный ремонт стадиона МБОУ «Бабушкинская
СШ» и капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №1 «Березка» (2 этап).
За счет средств районного бюджета были проведены ремонтные работы
в 6 школах, 2 детских садах и 1 учреждении дополнительного образования на
сумму 12 070,03 тыс. рублей.
В ближайшие годы приоритетным направлением в сфере образования
останется создание безопасного образовательного пространства для
обучающихся и работников образовательных организаций.
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Национальный проект «Образование»
В рамках регионального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в 2020 году создан Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей на базе МБОУ «Бабушкинская средняя школа».
Основная цель центров: повышение качества подготовки школьников,
сокращение разрыва, наблюдаемого
между школами в городах и селах. В
общеобразовательную организацию
поступило новое оборудование:
закуплены
шлемы
и
очки
виртуальной
реальности,
квадрокоптеры,
3D-принтеры,

ноутбуки,
робототехника,
фотоаппараты,
столярное
оборудование
и
инструменты,
шахматы. Обучение в центрах
направлено на развитие цифровых,
технологических и гуманитарных
навыков
и
способствует
самоопределению школьников в
выборе будущей профессии.
Объем финансирования: 1 117 212 рублей.

Региональный проект «Успех каждого
ребенка»
Цель проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет
доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата
дополнительным образованием 80 % от общего числа детей (в том числе
охвата не менее 27% детей по дополнительным общеобразовательным
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программам естественнонаучной и технической направленностей),
обновления содержания и методов дополнительного образования детей,
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования детей.
Создано 109 новых мест на базе МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО».
Объем финансирования: 997 800,00 рублей.
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 входит: поликлиника, 2 врачебных амбулатории, 15
фельдшерско-акушерских пунктов, стационар и отделение скорой
медицинской помощи.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 212
посещений в смену.
За 2020 год фактические объемы составили: 9029 обращений в связи с
заболеваниями, 33 057 посещений с профилактической целью и 3 624
посещения по неотложной медицинской помощи.
Профилактика и выявление заболеваний на ранних стадиях проводится
в рамках диспансеризации взрослого населения и медицинских осмотров
несовершеннолетних детей. За 2020 год диспансеризацию прошли 349
человека, проведено медицинских осмотров несовершеннолетних детей в
количестве 401 человек.
Коечный фонд составляет 50 коек круглосуточного пребывания и 12
коек дневного стационара. В круглосуточном стационаре фактические
объемы оказаны в количестве 1292 госпитализаций, в дневном стационаре в
количестве 128 случая лечения.
В настоящее время в учреждении работает 178 человек, из них 16 врачей
и 85 специалистов среднего медицинского персонала.
Обеспеченность врачами составляет 14,0 на 10 тыс. населения, средним
медицинским персоналом – 74,1 соответственно. Укомплектованность
штатных врачебных должностей составляет 46,7 %, среднего медперсонала
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71,1 %. За последний год численность врачей увеличилась на 2 единицы.
Численность среднего медперсонала уменьшилась на 7 единиц.
За 2020 год на укрепление материально технической базы использовано
10326,0 тыс. руб., их них за счет средств учреждения – 1 153,4 тыс. руб.,
безвозмездное поступление основных средств на сумму 9 172,6 тыс. руб.
На мероприятия по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (приобретение средств индивидуальной
защиты, медикаментов, ГСМ) использовано 1 320,1 тыс руб., из них за счет
средств учреждения 333,5 тыс. руб., субсидии на иные цели – 200 тыс. руб.,
безвозмездное поступление -786,6 тыс. руб. В декабре 2020 г. поступил
морозильник для хранения вакцины против новой коронавирусной инфекции.
Основной проблемой здравоохранения остается кадровая проблема.
Требуются: 2 врача-терапевта участковых, врач-психиатр-нарколог, 2 врача
общей практики, врач-оториноларинголог и 6 специалистов среднего
медицинского персонала на фельдшерско-акушерские пункты.
Задачи на 2021 год:
 Повышение эффективности оказания медицинской помощи.
 Развитие информационных технологий: компьютеризация, электронные
амбулаторные карты, введение стандартов лечения.
 Повышение обеспеченности учреждений здравоохранения района
медицинскими кадрами.
Культура
Культура района - уникальный ресурс, способствующий созданию
привлекательного имиджа муниципального образования, формированию
комфортной социальной среды, раскрытию туристского потенциала района и
развитию межрегионального сотрудничества. В 2020 году была продолжена
работа по решению задач муниципальной программы «Сохранение и развитие
культурного и туристского потенциала Бабушкинского муниципального
района
на 2015 – 2021 годы».
Одной из первоочередных задач финансового менеджмента в сфере
культуры – исполнение майских Указов Президента Российской Федерации.
Средняя заработная плата работников культуры составила - 36 995 руб. 19 коп,
средняя заработная плата работников дополнительного образования в сфере
культуры и искусства – 39 200 руб.
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 19 единиц (Бабушкинская
центральная районная библиотека, 5 сельских филиалов и 4 библиотечных
пункта, 7 учреждений культурно –досугового типа, районный исторический
музей, учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства).
Приоритетными направлениями в 2020 году в сфере культуры стали:
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- укрепление единого культурного пространства на территории района;
- развитие библиотечного дела;
- духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи на
примере биографий выдающихся земляков;
- изучение истории и традиций родного края;
- развитие сфер культуры и туризма на территории района посредством
межведомственного взаимодействия;
- организация досуга пожилых людей и инвалидов (взаимодействие с Советом
ветеранов, с Советом инвалидов в организации мероприятий по поддержке
пожилых людей и инвалидов и их участия в культурной жизни района);
- развитие волонтерского движения среди молодежи и людей пожилого
возраста.
2020 год стал сложным годом для всего мира. Сфера культуры одной из
первой приняла на себя удар от ограничений введенных в виду
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с
запретом отменялись проведения массовых мероприятий. В конце марта 2020
года большинство учреждений культуры
были или закрыты на
неопределенный срок, или программы проводимых ими мероприятий были
радикально сокращены, а некоторые были отменены или перенесены на более
поздний срок. В ответ на это предпринимались активные усилия по
предоставлению альтернативных или дополнительных услуг с помощью
цифровых платформ, широкое использование получили онлайнтехнологии в
области культуры. Не все сразу сумели сориентироваться, какие именно темы
интересны людям, сидящим по ту сторону экрана. Но главный вопрос был –
как преобразовать привычную деятельность в онлайн-формат?
В данной ситуации все учреждения были вынуждены перейти на работу в
режиме онлайн. По решению оперативного штаба клубные формирования для
категории 65+ были временно распущены.
С введением послаблений по режиму ограничений в культурно-досуговых
учреждениях культуры продолжили работу 79 клубных формирований, в
которых занималось 1149 человек. Культурно-досуговыми учреждениями
проведено – 2128 массовых мероприятий, из них на платной основе - 487,
которые посетило 56030 человек, в том числе посетителей мероприятий на
платной основе – 11084 человек.
В МБУК «Районный Дом культуры» и 6 сельских филиалов
(Березниковский, Тимановский, Рослятинксий, Скоковский, Зайчиковский,
Миньковский) продолжают свою работу 32 специалиста на 20 штатных
единицах (22 из них основного персонала и 10 совместителей).
С введением ограничений в работу культурно-досуговой деятельности все
конкурсы и фестивали в текущем году проходили в заочном формате.
В 2020 году коллективы дома культуры приняли участие:
20 марта – VII Областной фестиваль народного творчества ветеранов
«Родники Российских деревень» (Лауреаты – Г.Пятовская, Народный хор
ветеранов, народный вокальный ансамбль «Леденьжаночка»).
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В мае состоялась областная акция «Песни Победы» (Диплом участника –
Н. Секушина, Народный хор ветеранов)
9 мая - Международный онлайн-марафон в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне (Ю.Ерегина)
11.09.2020. – Х Всероссийский конкурс многожанрового искусства
"Малиновый Звон" (Дуэт Ерегина Ю., Королева М. – лауреаты 1 степени,
Александр Савенко – лауреат 2 степени),
Областной театральный фестиваль «Вологодчина театральная» (Диплом
участника – Рослятинский сельский филиал)
Ноябрь, VI Межрайонный вокальный фестиваль – конкурс «Твой голос»
(диплом III степени Савенко Александр, диплом участника: Андреев Роман,
Веселова Александра, Казиева Элина, Филинова Кристина, Харина Дарья,
Ширшова Кристина).
2020 год – год 75- летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Праздные мероприятия, посвященные этой дате, так же пришлось проводить
в режиме онлайн. Но, несмотря на все ограничения, били организованы
концерты во дворах для ветеранов. Так же на протяжении года в разное время
были организованы выступления агидбригады на День России, день молодежи
и новогодняя концертная программа для медицинских
работников.
В
2020 году продолжена реализация
регионального проекта национального проекта
«Культура» «Сельский Дом культуры». В рамках
данного проекта отремонтирован Тимановский
сельский филиал. Сумма, выделенная на ремонт
составляет 3376697,10 рублей. Были замены оконные
блоки, двери, частично фундамент, так же проведен
косметический ремонт во всем здании (187010711руб.).
После проведения конкурсных процедур образовалась
экономия, которая была направлена на ремонт системы
отопления и входной группы с часть фасада (1198657,64
руб.). Так же был приобретен комплект звукового оборудования для филиала
(307932,35 руб.).
25 октября состоялось торжественное открытие Тимановского филиала
с выступлением ансамбля губернаторского оркестра
русских народных инструментов под руководством
Марины Горбачевой.
Кроме того, по программе «Местный дом
культуры» для Рослятинского сельского филиала были
закуплены кресла в зрительный зал в количестве 105 штук
на сумму 303030,30
МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система
Бабушкинского района» проведено - 663 единицы, на них присутствовало –
10671 человек; количество читателей –5240 человек, в том числе,
обслуженных в стенах библиотеки –3892 человека,из них детей до 14 лет –
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1436 человек, молодёжь от 15 до 30 лет –467 человек, в том числе удалённых
пользователей – 1348 человек. Количество посещений – 51532, книговыдача –
173401 экз.
В библиотеках района работают 22 клуба по интересам, проведено
мероприятий – 93. В целом основные показатели деятельности библиотечной
системы остаются стабильны.
По вопросу развития материально-технической базы библиотечной
системы района в рамках Соглашения от 31 января 2020 года №7
о
предоставлении и расходовании иного межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджету муниципального образования Вологодской
области на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в
2020 году для МУК «Бабушкинская МЦБС» всего закуплено 952 экземпляра
книг на сумму 216034,78 руб.
Художественная литература приобреталась адресно, с учетом
пожеланий читателей. Подписка в 2020 году на периодические издания
составила 214924,00.
При
поддержке
главы
региона
Олега
Кувшинникова, начиная с 2020 года, в Вологодской
области реализуется проект «Сельская библиотека».
В Бабушкинском муниципальном районе в 2020
году в проекте участвовал Миньковский с/ф №13. Объём
финансирования составил 1 694 444,45 руб. в том числе
средства из областного бюджета – 1525000,00 руб. Проведён текущий ремонт
помещения филиала на сумму 633073,46 руб. Приобретена новая мебель на
сумму 384325,00 руб., жалюзи -102000,00 руб. и современное оборудование на
сумму 575045,99 руб. (интерактивный стол, шлем виртуальной реальности,
мультимедийный комплект и др.)
Одним из важнейших событий в вопросе сохранения и
популяризации промышленного наследия Бабушкинского
района стало включение в Перечень выявленных объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Вологодской
области, трех объектов Леденгского солеваренного
завода: Спасская рассолоподъемная скважина,
Мариинская башня и соляной склад, расположенные в селе им. Бабушкина.
Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия области от 08 мая
2020 года №9-О/01-12.
Бабушкинский районный исторический музей прошёл регистрацию в
реестре музеев Госкаталога РФ.
Впервые налажено сотрудничество с СОГ БУК "Музей Ю.А. Гагарина"
(г. Гагарин, Смоленская область).
Музей принял участие:
- в межрайонном VI гастрономическом фестивале «Морошка»;
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- в IV Всероссийской научной конференции с международным участием
«Русский Север-2020. Проблемы изучения и сохранения историкокультурного наследия»;
-в V Школе музейного развития "За границами столиц».
В рамках всероссийского проекта «Дорога памяти» собрана информация о
290 земляках - участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся
домой. Впервые проведён сбор информации и уточнение списков о моряках,
проживавших на территории Бабушкинского района.
3-4 сентября в Тотемском и Бабушкинском районе работала экспедиция в
составе мастеров из Вологды и сотрудников музея по теме «Леденьгская
роспись». В настоящее время ведётся работа по установлению имён местных
мастеров, продолжается сбор информации по расписным предметам: прялкам,
заборкам, шкафам. В планах подготовить и опубликовать материалы по
«Леденьгской росписи» для её дальнейшей популяризации среди росписей
Русского Севера.
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства на
территории района предоставляет МБУДО «Бабушкинская детская
музыкальная школа».
В 2020 году в школе проводится обучение по
следующим
программам:
предпрофессиональная
(«Музыкальный фольклор» - 8 лет обучения)
и
общеобразовательные( «Хоровое пение в кадетском классе»
– 4 года обучения, 2 программы изобразительное искусство
«Живопись»- 1 год обучения).
Контингент обучающихся составил 73 человека.
В штате два
преподавателя с высшей категорией и педагогическим стажем более 20 лет .
Значимыми событиями в 2020 г. для нашей школы
стало участие в конкурсах: I международный конкурс
искусств, «МUZART», где воспитанники стали Лауреатами
2степени, «Чудесная страна» международный конкурс
изобразительного искусства в номинации «Здесь Пушкиным
все дышит и живет» ИЗО – 5 воспитанников стали
лауреатами 3 степени, международный конкурс ИЗО «Талантливые дети»-1
обучающаяся получила Диплом за 3 место. Участие в межрайонном конкурсе
«Твой голос» - где три коллектива стали лауреатами 1 степени.
В 2020 г. М.А. Манойловой была разработана и утверждена к
реализации программа по изобразительному искусству «Живопись» - набор
учащихся составил 23 человека.
Благодаря участию в различных программах материальная база
учреждений культуры улучшается, но проблемы с развития сферы культуры
остаются актуальными и сегодня, к ним относятся:
-отсутствие условий безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ;.
- материально- техническая база требует дополнительного
финансирования;
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- некоторые учреждения размещены в приспособленных помещениях,
которые не соответствуют современным требованиям;
-требуется профессиональная подготовка специалистов, работающих в
сфере культуры, развития библиотечного дела.
Задачи на 2021 год:
- провести капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры по
программам «Сельский дом культуры» и «Сельская библиотека»;
- продолжить укрепление материально-технической базы учреждений;
- вести работу по подготовке проектно-сметной документация для проведения
дальнейших ремонтов учреждений культуры.

Туризм
Бабушкинский район привлекателен для туризма своей историей,
самобытностью традиционной народной культуры, наличием уникальной
природы, экологией.
На территории района активно работают туристические маршруты
«Назад в СССР», «Зимние забавы», «60-я параллель», «Развитие солеварения
в Леденгском крае».
В текущем году начали работу два новых турмаршрута в с.им.
Бабушкина «Первый курорт Вологодчины» и «Наши Герои», разработанные и
реализуемые Бабушкинским районным историческим музеем.
Район
традиционно
принял
участие
в
гастрономическом фестивале северорусской кухни
«Морошка», который уже в шестой раз проводится в г.
Тотьма.
14–18 сентября состоялся III-й Открытый Фестиваль
белого гриба, в рамках которого прошли мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, конкурс частушек, Открытый конкурс на лучшее
блюдо грибной кухни «Академия грибной науки», фотоконкурс «Кто с нами
за грибами?». Фестиваль проводился в онлайн-формате. Более 50 работ было
представлено участниками из Бабушкинского и Тотемского районов.
В настоящее время в Бабушкинском районе действуют 8
туристических маршрутов, которые проходят не только в с.им.
Бабушкина, но и в других населенных пунктах района (с.
Миньково, д. Подболотье). Среди них
наибольшей популярностью пользуются экскурсионные
маршруты Бабушкинского районного исторического музея
(«Развитие солеварения в Леденгском крае», «История
села: прошлое и настоящее»). Кроме того, среди жителей
и гостей села в последнее время популярна экологическая тропа «В поисках
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чуда!» в с.им. Бабушкина, в обустройстве которой принимало участие
школьное лесничество «Лесовичок».
Физическая культура и спорт
Основная задача физической культуры и спорта в районе - укрепление
физического и духовного здоровья человека, формирование здорового образа
жизни.
В Бабушкинском муниципальном районе разработана и реализуется
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Бабушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы».
На 31.12.2020 года численность человек, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, составила 41%.
Спортсмены достойно выступили в областных и межрегиональных
соревнованиях.
В феврале 2020 года воспитанник клуба каратэ «Ронин»
Переломов Глеб стал победителем в своей возрастной группе в
X-м фестивале спортивных единоборств и боевых искусств
«Кубок равноапостольного Николая Японского» в г. Пушкино
Московской области.
В XV-х открытых соревнованиях по лыжным гонкам
«Кубок промышленников и предпринимателей» в с. Сямжа в
своей возрастной группе Шеменюк Ян занял II место.
Традиционно прошли спортивные соревнования для команд организаций,
предприятий, поселений «Тимановские игрища» и «Гиперборея», для команд
пенсионеров - зимняя Спартакиада и соревнования «На Северных Увалах».
Молодёжная политика
Государственная 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 среде.
В районе действует 37 объединений с общим количеством 569 человек.
В марте начал свою работу Молодёжный парламент IVго созыва. При поддержке Молодёжного парламента района
разработаны и проведены циклы мероприятий, посвященных
памятным датам отечественной истории для обучающихся и
работающей молодёжи.
Татьяна Попова, член молодежного парламента Бабушкинского района,
дважды стала победителем областного конкурса проектов физических лиц.
Парламентарии района приняли участие в региональном проекте
«Листы Победы», в рамках которого проведены мероприятия по
патриотическому воспитанию молодежи и вручены тетради с Героями
Советского Союза.
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Уже третий год парламентариями реализуется проект
«Яблоневый сад», в рамках которого в 2020 году было
высажено 75 яблонь.
В текущем году юнармейские отряды приняли активное участие в
федеральных проектах: #будьдомасюнармией, #физкультурныймиллион,
#эстафетапамяти2020, «Памяти героев», «Судьба солдата онлайн», «Письмо
солдату», #георгиевскаяленточка, #ОкноПобеды, «Бессмертный полк
онлайн».
Юнармейцы МБОУ «Бабушкинская СШ» достойно представили район
на областном уровне.
В марте текущего года юнармейцы Шалев Иван, Переломов Евгений,
Князев Артемий заняли III место в интеллектуальном этапе в рамках финала
областного конкурса «Клинков победный звон».
Вахрушева Анастасия стала победительницей в областной викторине,
посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Шалев Иван стал вторым в данном конкурсе.
Кузнецова Александра одержала победу в творческом направлении
интерактивных соревнований «Юнармейцы за Победу».
В декабре юнармейский отряд «Юный зарничник» МБОУ «Миньковская
СШ им. П.И. Беляева» принял участие в финале областной детско-юношеской
оборонно – спортивной игре «Зарница - 2020».
В декабре юнармейский отряд «Кадеты» приняли участие в слёте
юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской области
«ЮНАРМИЯ - 2020», посвящённом 95-летию Павла Ивановича Беляева. Егор
Угрюмов занял III место в информационном направлении.
Ежегодно подводятся итоги деятельности местных
отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.
Бабушкинский район вошёл в десятку лучших по итогам
деятельности.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По состоянию на 31 декабря 2020 года протяженность инженерных сетей
Бабушкинского района составила:
- тепловые сети по всем видам собственности – 5,4 км, из них ветхих – 0,2
км.
- водопроводные сети – 120,3 км., из них аварийные – 56,1 км;
- канализационные сети – 0,5 км,. из них ветхие - 0,5 км;
- электрические сети – 1287,99 км;
-улично-дорожная сеть – 515,5 км.
Артезианские скважины обеспечивают питьевой водой 77% граждан,
проживающих в районе.
Важным показателем в развитии экономики района является жилищное
строительство. В 2020 году на
территории района
построено 30
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индивидуальный жилой дом. Введено в эксплуатацию 2973,7 кв.м. жилья.
Основной
Основной
Основной
Основной

Ввод жилья, м2

Основной
Основной
Основной
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Проблема обеспечения жильем остается одной из острых. 108 семей
состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За 2020 год на учет встало 9 семей.
В 2020 году на территории Бабушкинского муниципального района
реализована программа Губернатора Вологодской области «Светлые улицы
Вологодчины». В рамках данной программы заменено 313 и установлено
новых 116 светильников во всех 6 сельских поселениях. Общая сумма затрат
в данном направлении составила 4,2 млн. руб.
Дорожное хозяйство. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения осуществляется за счет средств Областного и
Районного Дорожных фондов. За последние 5 лет распределение Дорожных
фондов проводилось следующим образом:

Основной
Основной
Основной

Областной Дорожный фонд

Основной

Районный Дорожный фонд

Основной
Основной
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ежегодно ремонт автомобильных дорог имеет социальную
направленность. В 2020 году были отремонтированы участки дорог в с.им.
Бабушкина, а также в д. Безгачиха, д. Кокшарка и д. Белокрутец сельского
поселения Подболотное (фото 1), Всего в 2020 году на ремонт и содержание
автомобильных дорог израсходовано 19,9 млн. руб., из них: 5,6 млн. руб. за
счет средств Областного Дорожного фонда и 14,3 млн. руб. за счет средств
Районного дорожного фонда.
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Фото 1.

В 2020 году продолжалась реализация
проекта «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы». Были благоустроены 3
дворовые территории по адресу: с.им.Бабушкина ул.Октябрьская д.9, д.10, д.
14 общей стоимостью 1,1 млн. руб. В рамках реализации проекта выполнены
следующие виды работ: устройство металлического ограждения, устройство
деревянных тротуаров, установка скамеек и урн, а также детских игровых
комплексов. Работы выполнены в полном объеме (фото 2).

Фото 2.

В рамках проведенного 11 января 2019 года Градостроительного совета
выполнены следующие поручения Губернатора Вологодской области:
1.
Главе Бабушкинского муниципального района (Т.С. Жирохова)
обеспечить привязку проекта строительства типового ФОКа к земельному
участку в с. им. Бабушкина, получить положительное заключение
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государственной экспертизы. Срок исполнения поручения по Градсовету – 1
октября 2019 года (продлено до 20.08.2020г.).
Администрация Бабушкинского муниципального района получила
положительное заключение экспертизы по объекту «Физкультурнооздоровительный комплекс в с. им. Бабушкина Вологодской области»
(привязка экономически эффективной проектной документации повторного
использования)» № 35-1-1-2-039005-2020 от 17.08.2020г. Согласно проекта
предусмотрена привязка проектной
документации
повторного
использования «Физкультурно – оздоровительный комплекс для игровых
видов спорта на стадионе "Витязь" в г. Вологда», имеющей
положительные заключения АУ ВО «Управление государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
по Вологодской области» (номера в реестре 35-1-1-3-120-16 от 07.11.2016 и
35-1-1-2-008840-2018
от
26.12.2018) к земельному участку
35:15:0102009:118, площадью 6000,0 м, расположенному по адресу:
Вологодская область, Бабушкинский район, с.им. Бабушкина, ул. Мира.
Поручение выполнено.
Реализация Национальных проектов.
В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» по
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого
водоснабжения Бабушкинского муниципального района в 2022 год
планируется проведения мероприятий по объекту «Реконструкция системы
водоснабжения с.им. Бабушкина и п. Юрманга Вологодской области со
строительством водопроводных очистных сооружений». 21.09.2020 года
заключен муниципальный контракт между Администрацией района и ООО
«Вологдакаксконсульт» общей стоимостью 6 950,0 тыс. руб. на разработку
ПСД.
На сегодняшний день подрядчиком выполнены
инженерноизыскательские и археологические работы на территории с.им. Бабушкина и
п. Юрманга. Разработаны проект межевания и проект планировки территории.
Разрабатываются разделы проектной документации.
Срок выполнения работ по разработке ПСД и получения
положительного заключения госэкспертизы – апрель 2021 года.
Задачи на 2021 год:

Реализация мероприятий по первому этапу строительства ФОКа в
с.им. Бабушкина;

Вступление в региональный проект «Чистая вода» для реализации
мероприятий в 2022 году;

Продолжать работу по ремонту улично-дорожной сети
населенных пунктов и подъездных путей к ним за счет средств Дорожного
фонда области и районного Дорожного фонда.

Продолжить работу по реализации программы «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»;
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 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 обеспечивает экологическую безопасность на территории
района посредством проведения природоохранных мероприятий и
осуществления государственного экологического надзора.
В 2020 году природоохранные мероприятия осуществлялись в рамках
реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической
безопасности на территории Бабушкинского муниципального района на 20182021г.г.» по следующим направлениям:
- демеркуризация ртутьсодержащих отходов;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- предотвращение загрязнения водных объектов;
- экологическое воспитание, образование и просвещение населения;
- обустройство родников.
Объем финансирования природоохранных мероприятий из районного
бюджета составил 389,9 тыс. рублей.
В рамках «Мусорной реформы», вступившей с 01.01.2019г. на
территории района установлено 482 контейнера, обустроено 61 контейнерная
площадка. Ликвидировано 2 несанкционированные свалки в п. Ида и в д.
Логдуз (фото прилагается) Ликвидация несанкционированных свалок
проводилась силами ООО «Вторресурсы Устюжна».
Ведется работа по созданию системы сбора и переработки отходов. С
целью предотвращения попадания в окружающую среду особо опасных
отходов, собрано и передано на демеркуризацию люминесцентных ламп – 749
шт., энергосберегающих ламп – 102 шт, ламп ДРЛ – 265 шт. 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 2020 году в рамках осуществления государственного экологического
надзора, проведено 1 плановая, 2 внеплановая проверка и 30 рейдов по
выявлению мест несанкционированного размещения отходов.
В ходе надзорных мероприятий возбуждено 13 дел об
административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 43,5 тысяч
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рублей. Выявлено 11 и навалов мусора на общей площади 0,231 га. В
результате контрольно-надзорных мероприятий ликвидировано 3 на общей
площади 0,043 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 (2016г. – 2
место, 2017г. – 1 место, 2018г. – 4 место, 2019г. – 4 место, 2020г. – 4 место).
Обращения граждан.
Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации
Бабушкинского муниципального района ведется в соответствии с
требованиями действующего законодательства и Уставом района.
За 2020 год в администрацию Бабушкинского муниципального района
поступило 79 письменных обращений (88 вопросов в обращениях), что на 36
меньше чем в 2019 году, и 1 на личном приеме.
Наибольшее количество обращений – 17 (19,3%) вопросы, связанные с
ремонтом и обслуживанием дорог как муниципального, так и областного
уровня. Все вопросы рассмотрены с выездом на место и взяты на контроль. По
2 из них вынесено положительное решение, даны разъяснения на 9 обращений,
6 – перенаправлены по подведомственности.
Восемь обращений (9%) - вопросы, касающиеся обеспечения граждан
жильем. Большой срок эксплуатации муниципального жилья, недостаточное
финансирование для проведения ремонтов приводит к увеличению количества
ветхого жилья. По одному обращению принято положительное решение, на
семь даны разъяснения.
Также 8 обращений (9%) – вопросы, связанные с содержанием и
ремонтом жилья, что также связано с большим количеством ветхого и
аварийного жилья в районе. На все 8 обращений предоставлены разъяснения.
Восемь обращений (9%) – вопросы, связанные с коммунальным
хозяйством.
Социальное обеспечение – 7 вопросов, здравоохранение – 6, занятость
населения – 4, безопасность и охрана правопорядка - 4, перевозка людей – 4,
образование - 3, осуществление санитарно-карантинного контроля – 3, семья
– 3, уличное освещение – 2.
В результате рассмотрения письменных обращений граждан,
поступивших в администрацию за 2020 год, на 8 вопросов вынесено
положительное решение, на 69 предоставлены разъяснения, на 1 отказано, 10
– перенаправлены по подведомственности. Ответы на электронные
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обращения граждан рассылаются электронной почтой или при наличии на
почтовый адрес заявителя.
Личный прием граждан в администрации района проводится главой
Бабушкинского муниципального района, руководителем администрации
района и его заместителями по утвержденному графику. За отчетный период
на личном приеме принят 1 человек, личный прием был ограничен из-за
сложной эпидемиологической ситуации.
В администрации района применяются следующие меры по
совершенствованию работы с обращениями граждан, организаций и
общественных объединений:
- специалисты совместно с редакцией районной газетой «Знамя» регулярно
информируют население 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
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
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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 2021 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
2021 году запланированы ежеквартальные встречи с бизнес-сообществом
для решения острых проблем;
 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 2021 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;
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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 2021-2023 годы
 рост доходов населения (рост среднемесячной заработной платы) на 4,5
%;
 увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции на
5 %;
 увеличение числа вновь созданных и сохранённых рабочих мест на 25
единиц;
 увеличение собственных доходов местного бюджета – на 4 %.
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