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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 7,8% к уровню прошлого года, как в 

реальном секторе экономики, так и в отраслях бюджетной сферы; 

 увеличение производства пиломатериалов на 16,4% ; 

 экономия бюджетных средств на 10,86%.; 

 увеличение объема инвестиций на 65,6%; 

 увеличение собственных доходов бюджета на 16,5%. 

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. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Бабушкинский муниципальный район расположен на востоке 

Вологодской области и занимает площадь 7,8 тыс.кв.км. На северо-востоке 
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Бабушкинский муниципальный район 

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 умеренно-

континентальный 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. 

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 2022 года составила 10784 человек. В селе имени 

Бабушкина проживает 3883 человек, 36 % населения района. За последние 

пять лет население района уменьшилось на 872 человека или на 7,5%. 

Причины снижения численности 

населения: естественная убыль 

населения, как результат 

превышения уровня смертности над 

рождаемостью; отток населения за 

пределы района. 

 За 12 месяцев 2021 года 

родилось 79 детей, что на 6 человек 

меньше уровня 2020 года, умерло 

264 человека на 44 человек больше уровня прошлого года. Естественная убыль 

за январь-декабрь 2021 года составила 185 человек. Основные причины 

смертности - сердечнососудистые заболевания.  

11656
11469

11268
11069

10784

численность населения
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20

49

30.1

Возрастной состав населения в 2020 году

Моложе трудоспособного

Трудоспособного

Старше трудоспособного

 Динамика естественных и миграционных процессов за 5 лет 

представлена в таблице. 
Год Родилось Умерло Естественная 

прибыль (+) 

убыль (-) 

Прибыло Выбыло Миграционный 

прирост (+) 

убыль (-) 

2017 130 185 -55 393 494 -101 

2018 102 218 -116 291 362 -71 

2019 106 192 -86 268 383 -115 

2020 84 212 -128 216 280 -64 

2021 79 264 -185 215 323 -108 

 В 2021 году увеличилось  количество заключённых браков на 5 ед. и 

составило 37 ед. 

 Число разводов увеличилось на 22 ед. (2020  год-19 ед., 2021 – 41 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 2020 года на 135 чел. или на 0,5%. 

 Миграционная убыль за 12 месяцев 2021 года составила 108 человек. Это 

выше уровня прошлого года на 44 человека.  

Отрицательным моментом является снижение численности населения 

трудоспособного возраста с 2017 года на 8,3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2958 человек. 

Ситуация на рынке труда за последние 5 лет нестабильна. На 1 января 

2022 года численность безработных составила 76 человек или 20,9% к уровню 

2021 года. 

21

51

28

Возрастной состав населения в 2021году

Моложе трудоспособного

Трудоспособного

Старше трудоспособного
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С ит. 

 Нагрузка незанятого населения на одну вакансию на 01.01.2022 г. составила 

0,4 человека. 

Одним из показателей качества жизни 

населения района является уровень 

средней заработной платы. По 

сравнению с прошлым годом она 

увеличилась на 7,8% и составила 35635 

руб.) Отношение средней заработной 

платы на одного работника 

Бабушкинского района к средней 

заработной плате по области–76,2 %. 

 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 2022 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 01.01.2022 года в районе зарегистрировано 121 

предприятие различной формы собственности и согласно данным Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 287 

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 

1.4 0.7 0.7

6.2

1.3

1.43
1.1

1

4.5

1.9

2017 2018 2019 2020 2021

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Бабушкинский район Ср. по области

21033 23597 28028
33780 35635

С Р Е Д Н Е М Е С Я Ч Н А Я З А Р А Б О Т Н А Я  
П Л А Т А  О Д Н О Г О  Р А Б О Т Н И К А ,  

Р У Б Л Е Й
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Бабушкинский муниципальный район 

«Санаторий Леденгск», ПК «Бабушкинский» ООО «Бабушкинский союз 

предпринимателей», ООО «Сивеж», ООО «ИдаЛеспром», ООО 

«Альтернатива», МУП «Бабушкинская теплосеть», ООО «Агроторг»,  ЗАО 

«Тандер», АЗС «Лукойл», ЛК «Кипелово» 

Их вклад в бюджет района составляет 21,1% или 35269,6 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 2021 году 

наблюдается снижение объемов заготовки древесины.  За январь-декабрь 2021 

года заготовлено 535,2 тыс. плотных куб. м. древесины (93,2% к уровню 2020 

г.). Производство пиломатериалов составило 650,2 тыс. куб. м., что на 16,4% 

выше уровня 2020 года.    

Годовая расчётная лесосека по району осталась на уровне 2020 года и 

составила 2499,92 тыс. куб.м. В аренде находится 48,5 % объёма расчётной 

лесосеки, заключено 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. 2021 года предприятиями пищевой промышленности 

произведено 811,7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 2,2%  

Основные задачи, направленные на развитие промышленного 

производства на 2022 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 

свыше 5 тысяч личных подсобных хозяйств. 

На 01 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

составило 184 головы (73,6 % к уровню прошлого года), в том числе коров 90 

голов (90 % к уровню прошлого года). Поголовье свиней в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 35 головы (77,8 % к уровню прошлого года). 

Поголовье КРС за последние 3 года снизилось на 71 голову, в том числе коров 

– на 18 голов. Поголовье свиней снизилось с 2018 года на 23 головы, это 

связано с прекращением сельскохозяйственной деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства Ющенко Д.С., Белошеева И.Е., Никулина В.А., 

Белошеева А.В., Смирновой Т.А. 
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В 2021 году посев зерновых проводился на площади 45 га (22 % к 

уровню прошлого года). Валовой сбор зерна составил 26 тонн (38,2 % к 

уровню прошлого года). Средняя урожайность зерновых культур 6 ц/га. 

Заготовлено кормов: сено - 884 тонны. Заготовлено в зимовку на 1 условную 

голову 16,52 цн. кормовых единиц.  

Площади зерновых культур за 2018 год составляли 299 га, что больше 

2021 года на 254 га (прекращение деятельности КФХ). 

Численность работников, занятых в сфере сельского хозяйства за 

последние 10 лет сократилась на 89% и составляет в настоящее время 27 

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 2021 году объем финансирования из областного и федерального 

бюджетов, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в 

СПК «Звезда», составил 264,3 тысяч рублей (субсидия на поддержку 

собственного производства молока) и ИП глава КФХ Герман Л.И. 177,7 тысяч 

рублей (субсидия на проведение комплекса агротехнологических работ).  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 2021 года на территории района реализуется Государственная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий». В программе могут 

принимать участие граждане, проживающие в сельской местности, а также 

работающие в агропромышленном комплексе, либо в социальной сфере. В 

текущем году 1 семья из с.им. Бабушкина получила субсидии на улучшение 

жилищных условий путем строительства. Сумма субсидии из федерального, 

областного и местного бюджетов составила 999,8 тыс. рублей.  

Основные задачи, направленные на развитие агропромышленного 

комплекса района на 2022 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; 
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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 предприятия общедоступной сети общественного питания на 108 

посадочных места). Работают 5 магазинов федеральных и региональных 

сетевых компаний.  

В 2021 году 2 торговым организациям (ИП Поповский Н.В., ПК 

«Бабушкинский»), 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 2021 год достиг 1 696 177 тыс. руб. – 

101,9% к уровню 2020 года, в т.ч. от реализации пищевых продуктов и 

табачных изделий – 960 498 тыс. руб., от реализации непродовольственных 

товаров- 735 679 тыс. руб. 

 Оборот общественного питания за январь-декабрь 2021 года составил  73 

085 тыс. руб. что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 

10,8%. 

 Основные задачи в сфере потребительского рынка на 2022  год: 

 формирование современной инфраструктуры розничной торговли; 

 создание условий для сохранения социально-значимых предприятий 

торговли на селе; 

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  67%, что выше уровня прошлого года на 32%. 

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 2021 году администрацией района проводились консультации субъектов 

МСП в режиме телефонных переговоров и рассылки на электронные адреса 

предпринимателей. Консультации получили порядка 185 человек. Основная 

масса обращений пришлась на 4 квартал 2021 года.  

     В Бабушкинском муниципальном районе полномочия по определению 

поставщиков (подрядчиков) конкурентными способами для заказчиков района 

осуществляет администрация района в лице отдела закупок. За 2021 год 

отделом закупок организовано и проведено 56 конкурентных закупки, и 1 

открытый конкурс в электронной форме («Чистая вода» с. Воскресенское).  
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    По итогам закупок заключено 42 контракта, на общую сумму 80550,60 тыс. 

рублей, из них 72,3 % заключено с субъектами малого предпринимательства 

на сумму 58260,51 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 2670 тыс. руб.  

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 2022 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 2021 год составил 104 272 тыс. руб.( выше уровня 

2020 года на 65,6%), в том числе в здания (кроме жилых) и сооружения- 41 922 

тыс. руб., машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и 

другие объекты- 39 855,0 тыс. руб., транспортные средства- 20958,0 тыс. руб.  

          Большая доля инвестиций, вкладываемых в район, - это привлеченные 

средства – 96,7% от общей суммы вложенных средств, на собственные 

приходится 3,3%.  

      В структуре привлеченных средств большую долю составляют бюджетные 

инвестиции – 76,1%.   

     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: 
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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 2022 год:  

 активизировать деятельность органов местного самоуправления по 

формированию производственных площадок; 

 обеспечить своевременное предоставление информации для инвесторов. 

 

Бюджетная политика 

            Бюджетная политика в 2021 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 2021 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 

распространения коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением 

Правительства области от 12 мая 2020 года № 540. 

 

 
Динамика изменения основных параметров районного бюджета за 2017-2021 гг, млн. руб. 

 
       В районный бюджет в 2021 год доходы поступили в объеме 568,4 млн. руб. 

(или 88,9 % к годовому назначению). Налоговых и неналоговых доходов 

поступило 166,7 млн. руб., безвозмездных 401,6 млн. руб. 

С 2017 г, доходная база районного бюджета увеличилась на 189,5 млн. руб., 

в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 60,7 млн. руб. 

Доходы районного бюджета, млн. руб. 
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В 2021 году на особом контроле находилось выполнение Плана мероприятий 

по укреплению доходной базы бюджета, выполнение заданий Губернатора 

Вологодской области. К первоначальным утвержденным назначениям 

дополнительно в бюджет района налоговых и неналоговых доходов поступило 

25,9 млн. руб. Указы Президента РФ в части повышения оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в 2021 году исполнены на 100%; 

Районный бюджет по расходам исполнен в сумме 552,2 млн. руб. (или 86,7 % 

к годовому назначению).   

Бюджет 2021 года, как и в предыдущие годы, сохранил социальную 

направленность. Расходы на социальную сферу составили 70,3 % от общего 

объема расходов районного бюджета. 

 

 
  

Основные задачи бюджетной, налоговой политики района на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики района на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определяют цели и приоритеты 

бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе и 

разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и 

сохраняют преемственность задач, определенных на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 
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     В 2020 – 2021 годах налоговая политика района стала одним из 

главных инструментов, способствующих смягчению экономических 

последствий от введения ограничительных мер по сдерживанию роста 

коронавирусной инфекции.  

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 поставленной цели, 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 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Указе Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», 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 2022 

- 2024 годы будет ориентирована на решение следующих задач: 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета как 

базового принципа ответственности бюджетной политики; 

 создание благоприятной налоговой среды для стимулирования 

восстановления отраслей экономики и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействия занятости населения и легализации 

доходов; 

 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 

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. 

Основным инструментом достижения национальных целей развития 

являются национальные проекты и реализуемые на территории района 

региональные проекты.  

Главным инструментом, который привязан обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированность 

на достижение целей бюджетной и налоговой политики, по-прежнему будут 
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являться муниципальные программы района. 

Новые расходные обязательства будут приниматься только на основе 

тщательной оценки и при наличии ресурсов для их гарантированного 

исполнения. 

         Районный бюджет сформирован на три года – на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Образование.  

 

Основной задачей в сфере образования является обеспечение каждому 

ребенку гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней.  

Система образования района имеет разветвленную сеть образовательных 

организаций, общее число образовательных организаций – 12: 4 средние 

общеобразовательные школы, 3 основные общеобразовательные школы, 4 

дошкольные образовательные организации и 1 учреждение дополнительного 

образования – МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО».  Контингент детей школьного 

возраста не стабилен. Так 10-11 классы – малочисленные (57 обучающихся). 

За 3 года их число снизилось на 25%. К сожалению, одной из проблем остается 

обучение детей 3, 4 классов МБОУ «Бабушкинская СШ» (140 человека) во 

вторую смену. В двух образовательных организациях района функционируют 

пришкольные интернаты, в которых проживает 21 ребенок (МБОУ 

«Миньковская СШ им. П.И. Беляева» - 16 чел. и МБОУ «Рослятинская СОШ» 

- 5 чел.). 

Также  наблюдается снижение количества педагогических работников 

школ (на 15% - 2021 в сравнении с 2019). 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию 5 

школами района организован подвоз 279 обучающихся, задействовано 11 

автобусов. В рамках реализации проекта Губернатора области «Школьный 

автобус» 2020 году поступило 4 автобуса.  В 2021 – 1 автобус, таким образом, 

в Бабушкинском муниципальном районе парк школьных автобусов полностью 

обновился. 

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет.  

В последние три года сохраняется тенденция снижения контингента 

воспитанников дошкольных учреждений (в 2020 году на 5% по сравнению с 

2019 годом, в 2021 году на 13 % по сравнению с 2020, на 17,3% за 3 года).  

В учреждениях района увеличивается численность детей с ОВЗ, детей-

инвалидов (в ДОУ – 0,2% от общего числа дошкольников, за 3 года снизился  

на 0,4 %, в школах - 8% от общего числа школьников, за 3 года рост на 2,4%.); 

- в связи с увеличением детей с ОВЗ, требуется увеличение количества 

специалистов службы сопровождения (логопеды, дефектологи, психологи); 

- 100% обучающихся 1-4 классов обеспечены горячим питанием; 

- охват детей дополнительным образованием – 77,55% от количества 

зарегистрированных на территории района – 1951 чел., фактически проживает 

1625. 
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В рамках подготовки к новому учебному году  из бюджета района было 

выделено более 5  миллионов рублей. На эти средства оборудованы  пищеблок 

и столовая в здании школы в СП «Начальные и основные классы в д. Логдуз», 

отремонтированы два  учебных кабинета в МБОУ «Подболотная СОШ»(для 

размещения Центра образования «Точка роста), два  учебных кабинета  в 

МБОУ «Рослятинская СОШ», ограждение спортивной площадки МБОУ 

«Васильевская ООШ», учебный кабинет в МБОУ «Зайчиковская ОШ». 

Подготовлено здание, расположенное по адресу д. Демьяновский Погост, д. 

64, под размещение начальной школы, подведена вода и сделана канализация 

в кабинетах химии и физики МБОУ «Миньковская СШ им. П.И. Беляева», 

проведенчастичный ремонт фундамента и пола  здания МБОУ «Тимановская 

ООШ», где размещается дошкольная группа, школьная столовая и пищеблок, 

также  проведен ремонт ограждений  МБДОУ «Красотинский детский сад» и 

МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко». Во всех организациях образования 

проведен косметический ремонт. 

В ближайшие годы приоритетной задачей в сфере образования останется 

обеспечение каждому ребенку гарантий доступности и равных возможностей 

получения качественного образования всех уровней.  

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 

Цель деятельности здравоохранения  – охрана здоровья граждан. 

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, стационарные отделения и отделение 

скорой медицинской помощи. 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 212 

посещений в смену.  Коечный фонд составляет 50 коек круглосуточного 

пребывания и 12 коек дневного стационара.   

В настоящее время в учреждении работает 170 человек, из них 16 врачей 

и 83 специалиста среднего медицинского персонала. Укомплектованность 

штатных врачебных должностей составляет 46,7 %, среднего медперсонала 

68,0 %. За последний год численность врачей увеличилась на 1 единицу.  

Численность среднего медперсонала уменьшилась на 3 единиц. 
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 За 2021 год на укрепление материально технической базы использовано  

17 085,5  тыс. руб., в том числе приобретено медицинское оборудование,  

автомобильный транспорт, модульная конструкция фельдшерско-

акушерского пункта. 

Основной проблемой здравоохранения остается: 

- кадровая проблема (требуется 1 врач-терапевт участковый, врач-

психиатр-нарколог, 2 врача общей практики, врач-оториноларинголог и 6 

специалистов среднего медицинского персонала на  фельдшерско-акушерские 

пункты); 

- неудовлетворительное состояние ряда сооружений и помещений; 

- отсутствие благоустроенного жилья для специалистов. 

Задачи на 2022 год: 

 Повышение эффективности оказания медицинской помощи. 

 Развитие информационных технологий: компьютеризация, электронные 

амбулаторные карты, введение стандартов лечения. 

 Повышение обеспеченности учреждений здравоохранения района 

медицинскими кадрами. 

 

Культура    
 

Культурно-досуговая деятельность  

Культурно-досуговая деятельность района представлена МБУК 

«Районный Дом культуры» и 6-ю сельскими филиалами (Миньковский с\ф, 

Рослятинский с\ф, Березниковский с\ф, Тимановский с\ф, Скоковский с\ф, 

Зайчиковский с\ф).  

В 2021 году деятельность МБУК «Районный Дом культуры» 

осуществлялась в соответствие с Планом мероприятий и была направлена на 

повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры, создание 

условий для творческой самореализации граждан района. 

В учреждениях культурно-досуговой деятельности работает 46 

специалистов. За 2021 год проведено 2320 мероприятий, на которых 

присутствовало 50399  посетителей. Количество проведённых онлайн 

мероприятий – 479, где число участников составило – 24298 человек. 

Мероприятия организуются различного характера и для всех категорий 

населения. 

В МБУК «РДК» работают 80 клубных формирований, так же 

организованны клубы по интересам, такие как Клуб выходного дня 

«Незабудки», Семейный клуб «Гармония». В клубных формированиях  

занимается 1040 человек.  

В 2021 году продолжилась реализация программы губернатора 

«Культурный экспресс», в рамках которой было проведено  ряд мероприятий, 

это выступления Молодёжного эстрадного хора в МУК «РДК» и 

Тимановскосм с\ф, а так же показ художественных фильмов в Миньковском и 

Рослятинском сельских филиалах МУК «РДК».  
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В течение года тесно сотрудничали с отделом киновидеообслуживания 

БУК ВО «Центр народной культуры». В рамках совместной работы были 

организованы бесплатные показы фильмом для всех категорий населения, а 

также проведена ежегодная акция «Ночь кино».  

Проводились ежегодные районные праздничные концерты и фестивали: 

«Свой стиль», «Лето мечты», «Родники Российских деревень», а также 

ярмарка-выставка «Бабушкинское подворье».  

В 2021 году вновь проведён районный конкурс «Женщина года – 2021».  

 За 2021 год культурно-досуговыми учреждениями района было 

организовано 2320 мероприятий, на которых присутствовало 50399 

посетителей.  

По результатам участия в региональном проекте «Творческие люди» 

Миньковский сельский филиал МБУК «РДК» получил государственную 

поддержку лучших сельских учреждений культуры в размере 104170,00 руб. 

В отчётном году коллектив «Калинка» стал лауреатом III степени в III 

Всероссийском конкурсе-фестивале творческого искусства в номинации 

«Народный танец». Народный вокальный ансамбль «Леденжаночка»  и 

народный хор ветеранов  получили дипломы лауреатов I степени  во 

Всероссийском фестивале-конкурсе народного самодеятельного 

художественного творчества ветеранов (пенсионеров) «Забота Творчество 

Долголетие»  в номинации вокально-хоровое пение.  

Капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление материальной 

базы: 

(в тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Виды работ Всего 

Ремонты 

1 Зайчиковский с/ф МУК 

«РДК» 

Капитальный ремонт  5633,0 

2 МУК «РДК» Текущий ремонт 

коридора  

199,6 

Приобретение оборудования 

1 МУК «РДК» Системные блоки (3 

шт) 

161,7 

2 МУК «РДК» Лестница высотная 

 

108,0 

3 МУК «РДК» Зеркала 

хореографические 

36,0 

4 МУК «РДК» Шторы рулонные для 

малого зала 

11,1 

5 МУК «РДК» Стойка световая 

 

22,0 

6 Скоковской с/ф МУК 

«РДК» 

Микрофоны 

 

22,9 
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7 Миньковский с/ф МУК 

«РДК» 

Звуковое оборудование 107,1 

 Итого:  6301,4 

 

 

Музейная деятельность  

 

В рамках празднования 60-летия полёта Ю. А. Гагарина впервые 

совместно с МБОУ ДО «Петровская детская художественная школа», (г. 

Тотьма) проведена межрайонная выставка «Мы и космос. Первый полёт». 

Представлено около 300 работ из Вологодской и Архангельской областей.  

Музей вошёл в число победителей Конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Вологодской области и 

лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений Вологодской области.   

         В рамках проекта «Народный бюджет» совместно с сельским поселением 

«Бабушкинское» обновлена пешеходная зона туристического маршрута 

«Солеварение в Леденгском крае». Проложены мостки, обустроены две 

смотровые площадки и перекидной мостик через ручей. 

         19 марта музей принимал участников Областной секции «Волонтёрское 

движение - как один из рычагов экологического воспитания» (в рамках 

областной экологической конференции «Сохраним родную природу и 

культурное наследие Вологодской области»). Тема выступления Е.С. 

Сысоевой «Волонтёрство и музей». 

          26 марта 2021 г на базе музея состоялись V историко-краеведческие 

чтения «Свой край люби, исследуй, изучай». 

           18 июня в БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры» 

приняли участие в областном слёте активистов музея «Мы хранители 

истории». Темы выступления: Е.С. Сысоевой - «Виртуальная экскурсия по 

Бабушкинскому музею», Д.П. Синицыной - «Земляки – участники войн и 

локальных боевых действий». 

            В декабре сотрудники музея приняли участие в Межрегиональных 

краеведческих чтениях, посвященных 240-летию образования города 

Никольска по теме «Никольский край в XVIII-XXI вв. Местная история 

глазами современников и исследователей». Темы докладов: Е.С. Сысоевой - 

«Музейная деятельность по сохранению исторической памяти лётчика-

космонавта, Героя Советского Союза П.И. Беляева»; Д.П. Синицыной - «По 

святым местам. История церквей Никольского уезда, находящихся на 

территории современного Бабушкинского района». 

            В течение года проведено 125 экскурсий в музее, пешеходных 

экскурсий по селу 13 экскурсий.  

           Разработаны сценарии экскурсий и мероприятий:  

 - «Мы и космос. Первый полёт», к 60-летию полёта Ю. А. Гагарина; 
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- «75 женских судеб», в рамках областной акции «Женские судьбы. Великая 

Победа»; 

- «Семейные реликвии рассказывают» об участнике Великой Отечественной 

войны Александре Никифоровиче Рыжове; 

- «На страже безопасных дорог», к 85-летию со дня образования службы ГАИ 

– ГИБДД; 

- «Район и «Знамя» - 90 лет вместе» приуроченное к юбилею районной газеты 

«Знамя». 

           Организованы и проведены два юбилейных мероприятия для  отдела 

ГИБДД ОМВД России по Бабушкинскому району и районной газеты «Знамя». 

            Подготовлена проектно-сметная документации для капитального 

ремонта здания музея.  Объём необходимого финансирования составляет 

около 4 000 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены в районной смете.  

         Установлены имена 189 краснофлотцев для совместного проекта с 

сельским поселением Бабушкинское по установке памятника «Моряки – 

уроженцы Бабушкинского района участники русско-японской и Великой 

Отечественной войн». 

За 2021 год количество экскурсионных и индивидуальных посещений 

составило 2395 человек, количество музейных предметов, внесённых в 

Государственный каталог РФ – 112 единиц.  

МБУК «Бабушкинский районный исторический музей» ежегодно 

принимает участие в межрайонных и межрегиональных конференциях, 

встречах и семинарах.  

 

Библиотечное обслуживание  

На территории Бабушкинского муниципального района услугу по 

информационно-библиотечному обслуживанию населения оказывает 

Муниципальное учреждение культуры «Бабушкинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», в состав которой входят 

Бабушкинская центральная районная библиотека, 5 сельских филиалов и 4 

библиотечных пункта. 

Число зарегистрированных пользователей в 2021 году составило  - 4650 

человек. 

Количество посещений – 48597 человек. 

Книговыдача – 159298 экз. 

При проведении мероприятий библиотеки использовали как 

традиционные, так и инновационные формы, с применением элементов 

интерактива, игры, мультимедийного оборудования. 

В 2021 году в рамках соглашений о предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований области на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы сельских библиотек были проведены  текущие 

ремонты зданий Рослятинского сельского филиала №1 и Подболотного 

сельского филиала №14.  

МУК «Бабушкинская МЦБС» выиграла грант в конкурсе на 

предоставление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области 
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культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Сумма гранта 

составляет 1 420 587,00 руб. На эти средства будет приобретено 

интерактивное оборудование для реализации проекта «Культурное 

пространство – новые возможности». 

 

Туризм 

 На территории района функционируют туристические маршруты 

«Достойный сын земли родной», «История села: прошлое и настоящее», 

«История первого курорта Вологодчины», «60-я параллель», «Развитие 

солеварения в Леденгском крае».  Количество туристов в 2021 году составило 

более 10 000 человек. 

Мероприятия, прошедшие в 2021 году, направленные на развитие сферы 

туризма: «Спасская ярмарка», «IV-й районный гастрономический фестиваль 

Белого гриба».  

В 2021 году Бабушкинский муниципальный район традиционно принял 

участие на межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера» в г. Вологда.  

 

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 31.12.2021 года численность, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, составила  4572 человека, это 44,3% от всей 

численности населения района..  

Спортсмены достойно выступили в областных и межрегиональных 

соревнованиях. 

В группе девочек 2009-2010 г.р. Амина Карандашева заняла 3 место в III 

этапе Кубка Вологодской области среди муниципальных образований 

«Рождественская гонка – 2021».  

Жирохова Дарья заняла третье место в «классической» гонке на 1км в 

группе девочек 2010-2011г.р. в лично-командном первенстве Вологодской 

области по лыжным гонкам «Кубок Малыша - 2021» на призы А. Богалий 26-

28 февраля 2021 года п. Вожега. 

Традиционно прошли спортивные соревнования для команд организаций 

и предприятий поселений «Тимановские игрища». 

 

Молодёжная политика  

Государственная молодёжная политика в районе направлена на создание 

условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, 
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политической, культурной и других сферах жизни общества, а также на 

профилактику негативных социальных явлений в молодёжной среде.  

В районе действует 40 объединений с общим количеством 719 человек. 

В 2021 году в рамках областного конкурса проектов физических лиц 

Кускова Анна, член молодежного парламента Бабушкинского района, в 2021 

году получила поддержку в сумме 134 150,00 рублей на реализацию проекта 

«Академия детства «ЯСАМЫЙ», в рамках которого в Районном Доме 

культуры создана и оборудована сенсорная комната для занятий детей и детей 

с особенностями развития. 

В целях укрепления и поддержки молодой семьи, привлечения 

молодёжи к производству сельскохозяйственной продукции для обеспечения 

себя и своей семьи продуктами питания в июле 2021 года состоялся районный 

конкурс «Молодёжное подворье». Семья Харёвых из Тимановского сельского 

поселения (победители муниципального этапа конкурса «Молодёжное 

подворье») стали победителями в номинации «Лучшие огородники» 

областного конкурса «Молодёжное подворье». 

Юнармеец Кряталов Даниил прошёл отбор и принял участие в 

инновационно-технической смене «Юнтех» ВДЦ «Смена» 04-24.05.2021 года. 

Проведены муниципальные этапы областных проектов для 

несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии» (6 человек, 

состоящих на различных видах учёта) и «Шаг вперёд» (2 девушек, состоящих 

на различных видах учёта). Двое подростков приняли участие в областном 

проекте для несовершеннолетних с девиантным поведением «Перезагрузка». 

Обучающийся МБОУ «Миньковская СШ им. П.И. Беляева» Поспелов Савелий 

по итогам проекта был поощрён поездкой в Волгоградскую область. 

 

Деятельность детской музыкальной школы  

  

Образовательный процесс в МБУДО «Бабушкинская детская 

музыкальная школа» осуществляется в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно:  

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (8 

лет обучения).  

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение в кадетском классе» (4 года 

обучения).  

Контингент обучающихся на конец 2021 года составил - 43 человека.  

В 1 полугодии 2021 года реализовывались еще две программы: 

-дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Изобразительное искусство. Живопись» 

для детей 7-11 лет (1 год обучения); 

-дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Изобразительное искусство. Живопись» 

для детей 7-12 лет (1 год обучения).  Контингент обучающихся составлял - 67 
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человек. С 1 сентября 2021 года эти программы не реализуются, в связи с 

отсутствием в штатном расписании должности преподавателя.  

Значимыми событиями в 2021 г. для школы стали: 

  1. Присвоение ансамблю народной песни «Веснянка» и ансамблю 

народной песни «Гусельки» за достигнутые успехи и мастерство, большую 

работу по реализации творческих способностей населения званий 

«Образцовый художественный коллектив» в сфере культуры Вологодской 

области на 2022-2026 годы. 

2. Активное участие обучающихся в конкурсах различного уровня:  

- VII межрайонный вокальный конкурсе-фестиваль «Твой голос» (два 

коллектива завоевали дипломы 2 степени, 1 коллектив - диплом 1 степени); 

- XV Областной фестиваль народной культуры «Наследие традиций»; 

- Международный вокальный фестиваль-конкурс «BEST VOICE - 2021» 

(два коллектива - лауреаты 1 степени, 1коллектив - гран-при);  

- Всероссийский конкурс «Маленькая страна чудес» (три коллектива – 

лауреаты 1 степени);  

- Всероссийский творческий конкурс «Моя мама лучше всех» (1 участник 

- диплом победителя, 3 участника - дипломы призера). 

3. Активная концертная деятельность обучающихся и педагогов: 

- Участие в концертах в РДК: «Весенний букет», Масленица», «9 Мая», 

«День Матери»; 

- Выступление в Воскресной школе «День Жен-мироносиц».   

 

Задачи:  

- продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры; 

- продлить реализацию региональных программ «Сельский дом 

культуры», «Сельская библиотека»; 

- вести работу по подготовке проектно-сметной документации по 

проведению ремонтов зданий учреждений культуры. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

По состоянию на 31 декабря 2021 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 – 430,5 км.  



 

23 
 

Бабушкинский муниципальный район 

 Артезианские скважины обеспечивают питьевой водой 81% граждан, 

проживающих в районе. 

Важным показателем в развитии экономики района является жилищное 

строительство. В 2021 году на территории района построено и введено в 

эксплуатацию 26 индивидуальных жилых домов общей площадью 3085,5 кв.м.  

Введено в эксплуатацию 7 зданий (аптека, общественное здание, цех 

деревообработки, сушилка, котельная и 2 склада) общей площадью 736,1 кв.м.   

     
   Проблема обеспечения жильем остается одной из острых. 109 семей 

состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

За 2021 год на учет встали 7 семей.  

В 2021 году жилищные условия 3-х семей улучшились благодаря 

проведению капитального ремонта муниципального жилья в Бабушкинском, 

Тимановском и Рослятинском сельских поселениях на общую сумму 952,6 

тыс. руб.  

Также из бюджета района возмещены затраты за проведенный 

капитальный ремонт жилых помещений 5 нанимателям на общую сумму 278,1 

тыс. руб. 

 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

коммунального хозяйства на территории Бабушкинского муниципального 

района на 2018-2023 годы» были заменены 16 насосов артезианских скважин 

и устранено более десятка протечек водопроводной сети. 

Также на постоянной основе проводятся мониторинги качества питьевой 

воды из водоисточников на всей территории района. 

В 2021 году в рамках реализации программы «Народны бюджет» на 

территории района выполнены работы на общую сумму 3,9 млн. руб. на 

следующих объектах: 

- ремонт водопровода в д.Кулибарово; 

- ремонт водопровода в д.Глебково; 

- устройство водопровода по ул.Рождественской мкр.Восточный в 

с.им.Бабушкина;  

- ремонт участка водопровода по ул.Победы в с.им.Бабушкина; 

- ремонт водопровода к МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО»  и 

многоквартирному дому по адресу: с.им.Бабушкина, ул.Бабушкина д.62;  

- ремонт павильона артезианской скважины в п.Зайчики; 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Ввод жилья, м2
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- ремонт павильона артезианской скважины в д. Фетинино, п.Комсомольский  

Бабушкинского муниципального района. 

 

Рис. Ремонт павильона артезианской скважины в д.Фетинино, п.Комсомольский 

Бабушкинского муниципального района, до/после  

В сельских поселениях района также были проведены работы в рамках 

проекта «Народный бюджет» на общую сумму 14,3 млн. руб. Выполнены 

работы по установке памятников Ветеранам ВОВ, устройству детских 

игровых площадок, устройству контейнерных площадок, устройству 

пожарных водоемов, сносу старых аварийных домов и т.д. 

 

 

Рис. Устройство конткйнерных площадок в Тиманоском сельском поселении. 
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Рис. Устройство пожарных водоемов в сельском поселении Миньковском 

 

 

Рис. Установка памятника воинам – землякам, защищавшим Родину во время 

Великой Отечественной войны, в Рослятинском сельском поселении 

 

В 2021 году продолжились работы по разработке проектно-сметной 

документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения с. им. 

Бабушкина и п. Юрманга Вологодской области со строительством 

водопроводных очистных сооружений», а также заключен контракт на 

разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 
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системы водоснабжения с.Воскресенское Бабушкинского района». Данные 

проекты планируется реализовывать в рамках регионального проекта «Чистая 

вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023-2024 годах. 

В 2021 году в качестве поддержки организаций ЖКХ для МУП 

«Бабушкинская теплосеть», учредителем которой является Бабушкинский 

муниципальный район, была приобретена специализированная техника – 

лесовоз. 

С целью подготовки к отопительному периоду заменена дымовая труба 

котельной по адресу: с.им. Бабушкина, ул. Нижняя Надречная, д.1в на сумму 

1 235,0 тыс. руб. и отремонтирован участок теплотрассы от МБОУ 

«Бабушкинская СШ» до котельной на общую сумму 350,9 тыс. руб. 

 В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Бабушкинского 

муниципального района на 2018-2024 годы» подрядная организация начала 

разрабатывать проектно-сметную документацию «Благоустройство 

общественной территории Аллея Героев».  Данный проект планируется к 

реализации в 2023 году. 

18 июня 2021 года между Администрацией Бабушкинского 

муниципального района и подрядчиком заключен муниципальный контракт 

на «Строительство объекта по проектной документации с наименованием 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.им.Бабушкина Вологодской 

области (привязка экономически эффективной проектной документации 

повторного использования)». Цена контракта составляет 126,4 млн. руб.  В 

2021 году произошел 

существенный рост стоимости 

строительных ресурсов, что 

повлекло за собой 

невозможность исполнения 

Контракта, появилась 

необходимость произвести 

корректировку сметной 

стоимости ПСД и 

соответственно цены 

Контракта. Общая стоимость 

выполненных строительно-

монтажных работ в 2021 году составила 23,0 млн. руб., что составляет 18,2% 

от общего объема работ. Работы на объекте продолжаются. Строительство 

ФОКа планируется завершить к концу 2022 года. 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения осуществляется за счет средств Областного и Районного Дорожных 

фондов. В 2021 году из Областного дорожного фонда Бабушкинскому 

муниципальному району  выделено 30,3 млн. руб., из Дорожного фонда района 

– 14,15млн. руб.  
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Выполнены работы по устройству подъездов к земельным участкам 

многодетных семей в мкр.Аэропорт 

на общую сумму 1,17 млн. руб. 

Произведено устройство 

щебеночного покрытия  дорожного 

полотна ул.Первомайская, 

ул.Нижняя Надречная на сумму 4,7 

млн.руб., а также ремонт дорожного 

полотна ул.Садовая в 

с.им.Бабушкина в асфальтовом 

исполнении на сумму 17,7 млн. руб.  

На содержание автомобильных 

дорог района в зимний и летний 

период выделено 14,4 млн. руб. 

Задачи на 2022 год:  

 Продолжить работу по ремонту котельного образовательных 

учреждений Бабушкинского муниципального района; 

 Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2022-2026 годы» рамках мероприятия по улучшению 

жилищных условий молодых семей; 

 Формирование заявки для участия в региональном проекте 

«Чистая вода», для дальнейшей реализации проекта; 

 Продолжить работу по реализации программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2024 годы». 

 

Природоохранная деятельность 

Отдел обеспечивает экологическую безопасность  на территории района 

посредством проведения природоохранных мероприятий и осуществления 

государственного экологического надзора. 

В 2021 году природоохранные мероприятия осуществлялись в рамках 

реализации муниципальной 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; 

- экологическое воспитание, образование и просвещение населения; 

- обустройство родников. 

Объем финансирования природоохранных мероприятий из районного 

бюджета составил 805,5 тыс. рублей. 

В рамках «Мусорной реформы», вступившей с 01.01.2019г. на 

территории района установлено 533 контейнера, обустроено 177 контейнерная 

площадка. Ликвидировано 2 несанкционированные свалки в д.Коршуниха и в 
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д.Юркино. 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 – 

1546 шт., энергосберегающих ламп – 91 шт, ламп ДРЛ – 8 шт.  

Приоритетным направлением природоохранной деятельности на 

территории района является предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений. 

В 2021 году в рамках осуществления государственного экологического 

надзора, проведено 69 рейдов по выявлению мест несанкционированного 

размещения отходов. 

В ходе надзорных мероприятий возбуждено 14 дел об 

административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 21 тысяч 

рублей. Выявлено  1 навал мусора площадью 0,0008 га. В результате 

контрольно-надзорных мероприятий ликвидировано 3 несанкционированные 

свалки  общей площадью 1,2539 га. 

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.  

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 2021 год в администрацию Бабушкинского муниципального района 

поступило 59 письменных обращений, что на 20 меньше чем в 2021 году.  

Наибольшее количество обращений – 17 (28,8%), вопросы, связанные с 

ремонтом водопроводных сетей.  

 Вторыми по значимости направлением стали обращения (9 – 15,3%), 

связанные с ремонтом и обслуживанием дорог как муниципального, так и 

областного уровня. Все вопросы рассмотрены с выездом на место и приняты в 

работу. Даны разъяснения на 6 обращений, 3 – перенаправлены по 

подведомственности. 

 7 обращений (11,9%) касаются проведения обследования жилых 

помещений.  

Также 5 обращений (8,5%) связаны с содержанием и ремонтом жилья, 

что также связано с большим количеством ветхого и аварийного жилья.  

На   обращения предоставлены разъяснения. 
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 В результате рассмотрения письменных обращений граждан, 

поступивших в администрацию за 2021 год, на 13 вопросов вынесено 

положительное решение, на 38 предоставлены разъяснения, на 4 отказано, 4 – 

перенаправлены по подведомственности. Ответы на электронные 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 принято 4 человека, личный прием был ограничен из-за 

сложной эпидемиологической обстановки на территории района.  

  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); 

http://vkontakte.ru/
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 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 2023 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 

2022 году запланированы ежеквартальные встречи с бизнес-сообществом 

для решения острых проблем; 

 проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории 

сельских поселений (не менее 1 в каждом поселении); 

 продолжение работы по выявлению несанкционированных свалок на 

территории района; 

 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 Градостроительного совета при Губернаторе области. 

 

Основные направления социально-экономического развития 

Бабушкинского муниципального района на 2023 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 2023-2025 годы 

 рост доходов населения (рост среднемесячной заработной платы) на 4,5 

%; 

 увеличение числа вновь созданных и сохранённых рабочих мест на 10 

единиц; 

 увеличение собственных доходов местного бюджета – на 4 %. 
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