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1.АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад руководителя администрации Бабушкинского 

муниципального района направлен на информирование граждан, совместное 

обсуждение итогов развития района, определение приоритетов развития на 

ближайшую перспективу. 

Стратегическая цель- повышение уровня благосостояния и качества 

жизни населения, сохранение социальной стабильности и обеспеченье 

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 18,8% к уровню прошлого года как в 

реальном секторе экономики, так и в отраслях бюджетной сферы; 

 увеличение численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 23 единицы; 

 увеличение объемов заготовки древесины на 22,2%; 

 увеличение производства пиломатериалов на 15,3%; 

 увеличение поголовья КРС на 1%; 

 увеличение валового производства молока на 16,7%; 

 увеличение надоя на 1 фуражную корову на 313 кг.; 

 увеличение собственных доходов бюджета на 17,2%. 

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; 
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 повышение качества и доступности жилищно- коммунальных 

услуг. 

2.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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 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. 

По данным статистики по состоянию на 01.01.2018 г. районе проживает 

11656 человек. 

3. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

Направление 1:Рост благосостояния и качества жизни населения 

Основной задачей социально-демографической политики района 

является снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация 

численности постоянного населения, повышение качества жизни. 
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Социально-демографическая ситуация 

Численность населения района с учетом 

естественных и миграционных 

процессов на 1 января 2018 года 

составила 11656 человек. В селе имени 

Бабушкина проживает около 4-х тысяч 

человек, 33 % населения района. За 

последние пять лет население района 

уменьшилось на678 человек или на 

5,5%. Причины снижения численности 

населения района: естественная убыль населения, как результат превышения 

уровня смертности над рождаемостью; отток населения за пределы района.  

 За 2018 год родилось 82 ребенка или на 45 детей меньше, чем за 2017 

год, умерло 196 человек или на 11 человек больше уровня прошлого года. 

Естественная убыль за 2018 год составила 114 человек. Это в 2 раза больше 

естественной убыли прошлого года. Основные причины смертности 

сердечно-сосудистые заболевания.  

 В 2018 году сократилось количество заключённых браков на 33 ед. 

(2017 год-66 ед., 2018-33 ед.). 

 Число разводов уменьшилось на 5 ед. ( 2017 год-36 ед., 2018 год-31 ед.) 

 Одна из отрицательных тенденций района - миграция населения 

трудоспособного возраста. В трудоспособном возрасте находится 50,1 % 

населения (ниже уровня прошлого года на 1,2%), старше трудоспособного – 

28,8 % (выше уровня прошлого года на 1,1%), моложе трудоспособного 

возраста –21,1 % населения (на уровне прошлого года). Численность 

экономически активного населения на 1 января 2018 года составила 7023 чел. 

Это выше уровня 2017 года на 93чел. или на 1,3%. 

 Миграционный прирост за 9 месяцев 2018 года - 1 человек. Это выше 

уровня прошлого года на 40 человек. (9 мес. 2017 года: прибыло 316 чел. 

выбыло 355 чел., миграционная убыль-39 чел., 2018 год: прибыло 244 чел, 

убыло-243 чел., миграционный прирост 1 чел.) 

Отрицательным моментом является снижение численности населения 

трудоспособного возраста с 2013 года на 6,6 %. 

      Таким образом, проблемой последних лет является постепенное 

сокращение численности населения трудоспособного возраста на фоне 

значительного увеличения численности пенсионеров и молодежи в возрасте 

до 15 лет.  
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 Население района по половозрастному составу на 50,5 % составляют 

женщины (5883 человека) и  49,5% - мужчины (5773 человека). 

 Население имеет достаточно высокий образовательный уровень, 47 % 

занятых в экономике района имеют высшее и среднеепрофессиональное 

образование.  

 Численность работающих на предприятиях, учреждениях и 

организациях района 2852 человек. 

Ситуация на рынке труда за последние 5 лет нестабильна. В 2014-2017 

гг. наблюдается снижение уровня официально зарегистрированной 

безработицы. На 1 января 2019 года численность безработных составила 66 

человек.  

С ит 

 Нагрузка незанятого населения на одну вакансию на 31.10.2018 г. составила 

0,6 человека. 

 Одним из показателей 

качества жизни населения 

района является уровень 

средней заработной платы. По 

сравнению с прошлым годом 

она увеличилась на 18,8% и 

составила 28028 руб. 

Отношение средней 

заработной платы на одного работника Бабушкинского района к средней 

заработной плате по области–70,2 %. 

 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 2019 год и ближайшие годы являются: 



 

7 
 

Бабушкинский муниципальный район 

 исполнение «майских» указов Президента Российской Федерациипо 

повышению заработной платы работникам бюджетной сферы; 

 борьба с неформальной занятостью населения. 

 

Направление 2: Дальнейшее социально-экономическое развитие района. 

Улучшение инвестиционной привлекательности. 

Основными задачами являются наращивание экономического и 

инвестиционного потенциала, обеспечение финансовой устойчивости 

района, развитие малого и среднего бизнеса. 

Экономический потенциал 

  По состоянию на 01.01.2019 года в районе зарегистрировано 136 

предприятий различной формы собственности и согласно данным Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 349 

индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица. 

За последние 10 лет произошло значительное снижение численности 

хозяйствующих субъектов. 

Количество организаций с 2008 года сократилось на 108 ед., 

индивидуальных предпринимателей на 111 ед.  

 Основными бюджетообразующими предприятиями района являются 

Бабушкинское ДРСУ ПАО «Вологодавтодор», Бабушкинский лесхоз – 

филиал САУ ВО «Вологдалесхоз», Рослятинское сельпо, Подболотное 

сельпо, Березниковское сельпо, Тимановское сельпо, ГУ ВО «Санаторий 

Леденгск», ПК «Бабушкинский» ООО «Бабушкинский союз 

предпринимателей», ООО «Сивеж», ООО «Единство», МУП «Бабушкинская 

теплосеть», ООО «Агроторг», Дикси-Юг, ЗАО «Тандер». Их вклад в бюджет 

района составляет 23,8 % или 12524,4 тыс. руб. (налог на доходы физических 

лиц). 

 Основными отраслями промышленности являются: 

лесозаготовительная, деревообрабатывающая, пищевая, энергетическая. 

Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 10 малых 

предприятий и порядка 105 индивидуальных предпринимателей. На 

протяжении 5 лет наблюдается устойчивый рост объёмов заготовки и 

переработки древесины. За 2018 год заготовлено 840,6 тыс. плотных куб. м. 

древесины (122,2% к уровню 2017 г.). Производство пиломатериалов 

составило 229,7 тыс. куб. м., к уровню 2016 года – 163,3 %.    

Годовая расчётная лесосека по району осталась на уровне 2017 года и 

составляет 1 989,8 тыс. куб.м. В аренде находится 61,5 % объёма расчётной 

лесосеки, заключён 40 договор аренды.  

Производство пищевых продуктов - вторая по значимости отрасль 

промышленности. Основные направления: производство молочной 

продукции, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий.   

За 9 мес. 2018 года предприятиями пищевой промышленности 

произведено 880,9 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. По всем видам 

продукции наблюдается положительная динамика. 
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Основные задачи, направленные на развитие промышленного 

производства на 2019 год: 

 содействие в реализации проектов, направленных на глубокую 

переработку древесины; 

 расширение экономических и торговых связей.  

Сельское хозяйство 

Производство сельхозпродукции  районе осуществляют 2 

сельскохозяйственных предприятия, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

свыше 5 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Основное направление сельскохозяйственного производства – 

молочно-мясное животноводство. Растениеводство представлено 

кормопроизводством. 

На 01 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

составило 235 голов (101% к уровню прошлого года), в том числе коров 92 

головы (96 % к уровню прошлого года). Поголовье свиней в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 30 голов (52 % к уровню прошлого года). 

Производством молока занимается одно сельхозпредприятие – СПК 

(колхоз) «Звезда». Валовое производство молока на 01.01.2019г. составило 

378,7 тонн (110 % к уровню прошлого года). Надой на 1 фуражную корову - 

3858 кг. Все произведенное молоко реализуется на СППК «Родник», в 

текущем году реализовано 258 тонн молока, I сортом – 253 тонны, II сортом 

– 5 тонн. 

В 2018 году посев зерновых проводился на площади 299 га (100 % к 

уровню прошлого года). Валовой сбор зерна составил 187 тонн (70 % к 

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

Заготовлено кормов: сено - 976 тонны, силос - 404 тонны, засыпано 

зернофуража - 135 тонн. Заготовлено в зимовку на 1 условную голову 31 цн. 

кормовых единиц. 

Численность работников, занятых в сфере сельского хозяйства за 

последние 10 лет сократилась на 80% и составляет в настоящее время 46 

человек. Среднемесячная  заработная плата в отрасли остается одной из 

самых низких в экономике района и (по предварительным данным) 

составляет в 2018 году 8574 рубля. 

 Финансовое состояние хозяйств остается сложным. Предприятия не 

имеют возможности за счет собственных средств вести расширенное 

производство, обновлять основные фонды. Для дальнейшего развития АПК 

района значимым является привлечение инвесторов и участие в реализации 

целевых программах. В настоящее время район участвует в программе 

«Поддержка начинающих фермеров Вологодской области на 2013-2020 

годы» государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 

годы».  

В рамках данной госпрограммы за последние 5 лет гранты на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства получили 4 хозяйства в 

размере 7,5 млн. рублей. Создано 9 дополнительных рабочих места. 
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В 2018 году объем инвестиций направленных на развитие 

сельскохозяйственного производства составил более 1,0 млн. рублей.  В 

основном это основные средства: приобретение техники, оборудования, 

сельскохозяйственных животных, а также на приобретение ГСМ, семян. Рост 

объема инвестиций сдерживается тем, что сельскохозяйственные 

предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства района не располагают 

необходимыми дополнительными финансовыми средствами, а привлечение 

инвестиционных кредитов невозможно по причине отсутствия залоговой 

базы и неплатежеспособности хозяйств. 

С 2014 года на территории района реализуется муниципальная 

программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года». В 2018 году район принял участие в одном из 

направлений программы - улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов. Субсидии из областного и федерального бюджетов на 

строительство (приобретение) жилья направлены 7 семьям в размере 

9, 376 млн. рублей.  

В сентябре 2018 в областном конкурсе механизаторов-пахарей ученик 

МБОУ «Подбототная СОШ» Лукин Даниил занял 2 место. 

Бабушкинский район располагает большим потенциалом для развития 

сельского хозяйства, имеется более 10 тыс. га пахотных (необрабатываемых) 

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 2019 год: 

 привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль; 

 укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 привлечение владельцев личных подсобных хозяйств к участию в 

долгосрочных целевых программах; 

 привлечение кадров в сельскохозяйственную отрасль; 

 оформление земель сельхоз назначения через Госпрограмму «Развитие 

АПК и потребительского рынка на 2013-2020 годы».  

Потребительский рынок 

 Одной из приоритетных задач администрации района является 

сохранение стабильной ситуации на потребительском рынке. 
На территории района функционирует 184 объекта розничной 

торговли, 21 предприятие общественного питания на 1001 посадочное место 

(6 предприятий общедоступной сети общественного питания на 302 

посадочных места). Работают 5 магазинов федеральных и региональных 

сетевых компаний.  

Начиная с 2017 года в рамках реализации областной программы 
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«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 2018 году 3 

торговым организациям, занимающихся доставкой товаров в 

малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Бабушкинского 

района, выплачены субсидии на возмещение затрат на ГСМ по доставке 

товаров. 

 Оборот розничной торговли  за 2018 год достиг 1083522тыс. руб. – 

100,1% к уровню 2017 года, в т.ч. от реализации пищевых продуктов и 

табачных изделий-755913 тыс. руб., от реализации непродовольственных 

товаров- 327609 тыс. руб. 

 Оборот общественного питания за 2018 год составил  52734тыс. руб. 

что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 1,2%. 

 Основные задачи в сфере потребительского рынка на 2019 год: 

 формирование современной инфраструктуры розничной торговли; 

 создание условий для сохранения социально-значимых предприятий 

торговли на селе; 

 продолжение работы по открытию магазинов под маркой «Настоящий 

Вологодский продукт» 

Малое и среднее предпринимательство 

Малый и средний бизнес представлен практически во всех сферах 

экономики Бабушкинского района, где трудится порядка двух тысяч человек. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в численности работников всех предприятий и организаций, 

составляет 32,6 %, что выше уровня прошлого года на 5,7%. 

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 2018 году администрацией района были организованы совещания, 

семинары, круглые столы за организационно-консультационной помощью 

обратилось 43 субъекта малого предпринимательства. 
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 Проводится работа по популяризации предпринимательства: 

размещение информации в СМИ, на Интернет-ресурсах, участие в различных 

мероприятиях, конкурсах. 

 На VII региональной Ассамблее предпринимателей 4индивидуальных 

предпринимателя награждены дипломами в номинации «За вклад в 

социально-экономическое развитие муниципального района».  

 В течение 2018 года объявлено 33 аукциона, из них в 6 аукционах не было  

подано ни одной заявки. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) 

по состоявшимся процедурам составила 15388,1 тыс. руб. 

Заключено 27 контрактов на сумму 14205,4 тыс.руб., из них с субъектами 

малого предпринимательства (СМП) 14 контрактов на сумму 3556,7 тыс. руб. 

Экономия бюджетных средств по результатам проведенных процедур 

электронных аукционов составила 1172,8 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 2019 год: 

 сохранение и поддержка устойчиво работающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

 консультационная помощь и рекламно-информационная поддержка 

субъектов малого предпринимательства. 

Инвестиции принято считать долгосрочными вложениями капитала в 

различные инновационные проекты, новые или существующие предприятия 

различных сфер деятельности и форм собственности, предпринимательские 

проекты или социально-экономические программы. Они позволяют 

создавать новые компании, а уже существующим предприятиям получать 

возможность расширять и модернизировать свои производства и 

осуществлять их диверсификацию   

Объём инвестиций за январь – сентябрь 2018 года составил 57185 тыс. 

руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 36.9% 

Снижение показателя обусловлено тем, что в 2017 году было 

строительство многоквартирных домов в рамках программы переселения.  

Большая доля инвестиций, вкладываемых в район, - это привлеченные 

средства – 98,9% от общей суммы вложенных средств, на собственные 

приходится 1,1%.  

 В структуре привлеченных средств наибольшую долю составляют 

бюджетные инвестиции – 86,5%.   

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. 
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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 инвестиционный паспорт; 

 организуются встречи с представителями бизнес-сообщества района. 

Задачи на 2019 год:  

 активизировать деятельность органов местного самоуправления по 

формированию производственных площадок; 

 обеспечить своевременное предоставление информации для 

инвесторов. 

Бюджетная политика 

      Бюджетная политика в 2018 году была направлена на мобилизацию 

доходных источников бюджета района, оптимизацию бюджетных расходов, 

сокращение бюджетного дефицита, просроченной кредиторской задолженности. 

       В районный бюджет за 2018 год поступило доходов в объеме 387,7 млн. руб. 

(или 101 % к годовому назначению). Налоговых и неналоговых доходов 

поступило 124,4 млн. руб., безвозмездных 263,3 млн. руб. 

С 2012 г, доходная база районного бюджета увеличилась на 102,6 млн. руб., 

в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 45,0 млн. руб. 

Динамика изменения основных параметров районного бюджета, млн. руб. 
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В 2018 году на особом контроле находилось выполнение Плана мероприятий 

по укреплению доходной базы бюджета и выполнение поручений Губернатора 

Вологодской области. К первоначальным утвержденным назначениям 

дополнительно в бюджет района налоговых и неналоговых платежей в 2018 году 

поступило 17,2 млн. руб. Указы Президента РФ в части повышения оплаты труда 

работникам бюджетной сферы в 2018 году исполнены на 100%; 

Районный бюджет по расходам исполнен в сумме 381,4 млн. руб. (или 99,9 % 

к годовому назначению).   

Бюджет 2018 года сохраняет социальную направленность. Расходы на 

социальную сферу составляют 74,9 % от общего объема расходов районного 

бюджета. 

В 2018 году была проведена работа по закрытию просроченной кредиторской 

задолженности, сложившейся на начало отчетного года в сумме 8,7 млн. рублей. 

Наибольшая часть задолженности - это задолженность перед подрядчиком по 

строительству детского сада в с. им. Бабушкина и задолженность перед 

подрядчиком по программе переселения из ветхого и аварийного жилья по 

строительству муниципального жилого фонда. На конец отчетного года 

просроченная кредиторская задолженность по бюджету Бабушкинского района 

отсутствует. 

Несмотря на образовавшуюся просроченную кредиторскую задолженность в 

конце 2017 года при разработке проекта бюджета на 2018 год был запланирован 

большой объем расходов на социальную сферу, в том числе ремонты 

образовательных учреждений района. В 2018 году за счет средств районного 

бюджета был проведен ремонт Миньковского детского сада и детского сада №1 

«Березка» с. им. Бабушкина, Бабушкинского центра дополнительного 

образования, Тимановской ООШ, Детского сада №2, ремонт канализации 

Рослятинской СОШ. За счет субсидии областного бюджета и средств районного 

бюджета был проведен капитальный ремонт Подболотной СОШ.  

Решением Представительного Собрания от 18.09.2018г № 205 было принято 

решение произвести выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления за 2014- 

2018 гг. в сумме 5 861,7 тыс. рублей, данная выплата была приостановлена с 

октября 2014 года. 
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Основные задачи бюджетной, налоговой политики района на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, бюджетная и налоговая политика в 

районе на 2019-2021 годы ориентирована на: 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета 

как базового принципа ответственности бюджетной политики; 

 создание условий для привлечения инвестиций в экономику района в 

целях её устойчивого развития и повышения конкурентоспособности; 

 укрепление доходной базы консолидированного бюджета, в том числе 

за счет совершенствования налогового администрирования и 

стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности; 

 сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса; 

 обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации, 

направленных на решение неотложных проблем социально-

экономического развития страны; 

 сохранение социальной направленности консолидированного бюджета 

района за счет концентрации расходов на приоритетных направлениях, 

связанных, прежде всего с улучшением качества жизни человека; 

 эффективное управление муниципальным долгом района; 

 совершенствование муниципального финансового контроля с целью его 

ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

 усиление стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, в том 

числе в части повышения заинтересованности органов местного 

самоуправления района в содействии развитию экономики 

соответствующих территорий муниципальных образований района; 

 обеспечение публичности процесса управления общественными 

финансами, открытости и прозрачности бюджетного процесса для граждан. 

 

Направление 3: Обеспечение доступности для населения услуг 

образования, здравоохранения, культуры, создание условий для 

развития спорта, самодеятельного и народного творчества, социальное 

обеспечение отдельных категорий граждан. 

 

Образование. 

Дошкольное образование 

Приоритетом в развитии системы образования является обеспечение 

доступности для населения услуг дошкольного образования.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года в сфере образования 

муниципального района функционирует 12 образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (558 воспитанников).  
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В Бабушкинском муниципальном районе обеспечена 100,0% 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3-х лет 

составила 29,08%.  

Актуальный спрос на предоставление услуг по дошкольному 

образованию для детей в возрасте от 0 до 7 лет на 31 декабря 2018 года 

отсутствует. 

В 2018 году все дошкольные образовательные учреждения реализуют 

ФГОС дошкольного образования.  

В 2019 году в сфере дошкольного 

образования Бабушкинского муниципального района будет продолжено 

решение задач по сохранению 100% доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, увеличению охвата дошкольным 

образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Общее и дополнительное образование 

Контингент обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 

сентября 2018 года составил 1393 ребенка, из них 87 % обучаются по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

В районе работают 2 пришкольных интерната, в которых проживают 29 

детей.  

Подвоз 264 обучающихся из удаленных населенных пунктов в школы 

района осуществляется 9 автобусами.  

 Стабильность функционирования системы общего образования района 

подтверждают показатели государственной итоговой аттестации. Успешно 

окончили 11 классов 45 выпускников. Репницына Валерия и ХарёваАлёна, 

выпускницы МБОУ «Бабушкинская СШ», Попова Ангелина, выпускница 

МБОУ «Миньковская СОШ», награждены медалью «За особые успехи в 

учении». 

8 образовательные учреждения района реализуют программы 

дополнительного образования детей. 71,1% детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет воспользовались данными услугами. В 2018 году МБОУ ДО 

«Бабушкинский центр дополнительного образования» стало участником 

проекта по внедрению модели персонифицированного финансирования в 

системе дополнительного образования детей, в рамках которого родителям 

обеспечен выбор дополнительных образовательных программ за счет 

бюджетных средств, выдан 271 сертификат.  

За счет реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования Бабушкинского муниципального 

района на 2014-2020 годы» проведены 

ремонтные работы в образовательных 

учреждениях: из бюджета района выделено 

более 4 млн. рублей, из областного – 4 млн. 50 

тыс. рублей. 
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Проведен капитальный ремонт МБОУ 

«Подболотная СОШ»  на сумму 4500,0 тыс. рублей. 

В МБДОУ «Миньковский детский сад» проведен 

ремонт кровли, ремонт группового помещения и 

спальни подготовительной группы. 

В МБОУ «Тимановская ООШ» завершен ремонт 

коридоров здания школы. В МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 

«Березка» восстановлен 

фундамент и  проведена 

замена оконных блоков 

деревянного здания. 

Задачи на 2019 год: 

 выполнение 

предписаний Роспотребнадзора по ремонту 

учреждений для подготовки к новому учебному 

году; 

 выполнение мероприятий по 

антитеррористической  защищенности  

образовательных организаций. 

 

Здравоохранение 

Задачи здравоохранения – достижение устойчивой положительной 

динамики состояния здоровья населения района и повышение качества 

трудового потенциала района на основе улучшения здоровья населения. 

Первичную медико-санитарную, специализированную и скорую 

медицинскую помощь в районе оказывает БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ».   В 

структуру учреждения входят: поликлиника, 2 амбулатории Рослятинская и 

Ляменьгская, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, стационар и отделение 

скорой медицинской помощи с двумя выездными бригадами в ЦРБ и 

Рослятино. 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 212 

посещений в смену.   

За 2018 год фактические объемы  составили: 13 648 обращений в связи 

с заболеваниями,  29 402 посещений с профилактической целью и 5 005 

посещений по неотложной медицинской помощи. 

Профилактика и выявление заболеваний на ранних стадиях проводится 

в рамках диспансеризации взрослого населения. За 2018 год 

диспансеризацию прошли 988 человек. 

Специалистами БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ» и врачами-

специалистами областных медицинских учреждений проведено 550 

медицинских осмотров несовершеннолетних детей и 33 осмотра детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Коечный фонд составляет 50 коек круглосуточного пребывания и 12 

коек дневного стационара.  В круглосуточном стационаре фактические 

объемы оказаны в количестве 1844 случаев госпитализации, в дневном 

стационаре 357 случаев лечения. 

В настоящее время в здравоохранении района занято 197 человек, из 

них 15 врачей, 92 человек среднего медицинского персонала.  

Обеспеченность врачами составляет 12,7 врачей на 10 тыс. населения, 

средним медицинским персоналом – 77,9 соответственно. 

Укомплектованность штатных врачебных должностей составляет 47,6 %, 

среднего медперсонала 76,7 %. За последний год численность врачей не 

изменилась.  После окончания учебы с 1 октября к работе приступил 

фельдшер скорой медицинской помощи. 

 За 2018 год на укрепление материально технической базы за счет 

субсидии областного бюджета и доходов от платных услуг использовано: в 

части проведения капитального ремонта - 2 492,5 тыс. руб,  в части 

оснащения медицинским оборудованием и мебелью  - 1463,8 тыс. руб., в 

части приобретения санитарного автомобиля – 684,5 тыс. руб.            

Основной проблемой здравоохранения остается кадровая проблема. 

Требуются: анестезиолог, акушер-гинеколог, хирург, 3 врача общей практики 

и 6 заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Задачи на 2019 год: 

 Повышение эффективности оказания медицинской помощи. 

 Развитие информационных технологий: компьютеризация, 

электронные амбулаторные карты, введение стандартов лечения. 

 Повышение обеспеченности учреждений здравоохранения района 

медицинскими кадрами. 

Социальная защита населения 

 Социальное обслуживание граждан на территории Бабушкинского 

района осуществляется БУ СО ВО «КЦСОН Бабушкинского района», 

который функционирует с 1998 года. 

 Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание 

граждан, с предоставлением социальных услуг в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, в форме социального 

обслуживания на дому. 

 Основными видами деятельности БУ СО ВО «КЦСОН 

Бабушкинскогорайона» являются: 

 социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании; 

 организация социального сопровождения граждан, 

включающаяоказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам; 

 предоставление консультативных и методических услуг. 
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Количество получателей социальных услуг в 2018 году по формам 

социального обслуживания: 

Форма социального обслуживания Количество получателей 

социальных услуг 

Социальное обслуживание на дому 220 

Социальное обслуживание в стационарной 

форме 

17 

Социальное обслуживание в 

полустационарной форм и срочное 

социальное обслуживание 

Полустационар-344; 

Срочное - 4609 

Одной из приоритетных форм социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов является социальное обслуживание на дому.  

 В 2018 году отделением социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов обслужено 220 человек, из них 81 человек 

является инвалидами. По демографическому составу в 2018 году обслужено 

67 мужчин и 153 женщин. 

 В течение года на условиях бесплатного обслуживания получили 

социальные услуги 107 граждан, на платной основе – 113 человек. 

 
 

 Отделение срочного социального обслуживания оказывает услуги 

гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в 

социальной поддержке. Особое внимание уделяется доступности социальных 

услуг жителям – во всех сельских поселениях района работают специалисты 

по социальной работе (социальные участковые) – 8 человек.  

За 2018 год социальными участковыми обслужено 1155 семей/ 6764 

человека, поступило 2752 обращения граждан, предоставлено 6031 

различных видов социальных услуг. 

Продолжается работа с ветеранами Великой отечественной войны, в 2018 г. 

проведено обследование условий жизни ветеранов войны (227 человек). 

С целью оказания услуг в сельских поселениях района в Учреждении 

функционирует Мобильная бригада – за год произведено 57 выездов, 

обслужено – 956 чел., общее число оказанных услуг – 1116. 

Учреждением ведется прием документов на государственную 

социальную помощь, в 2018 г. принято 1191 заявление, из них 187 заявлений 
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на социальное пособие на основании социального контракта. Также в 

функции центра социального обслуживания входит обеспечение граждан 

ГСП в виде натуральной помощи (продуктовые наборы), всего было выдано 

50 продуктовых наборов (48 человек) на сумму 35 тыс. рублей. 

Центр социального обслуживания занимается обеспечением 

новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

средствами ухода.  За 2018 год наборами обеспечена 31 семья, средняя 

стоимость набора в 2018 г. составила 1801руб 

 Полустационарное социальное обслуживание осуществляется 

отделением по работе с семьей и детьми, которое занимается организацией 

отдыха и оздоровления детей, профилактической деятельностью, социально-

культурной работой с детьми и подростками. 
На социальном сопровождении в отделении находятся 37 семей, в том 

числе семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации и замещающие семьи, выпускники организаций для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 В 2018 году для 558 детей был организован отдых и оздоровление в 

каникулярный период. В загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях отдохнули  112 детей,  431 ребенок отдохнул в 

лагерях с дневным пребыванием на базе КЦСОН, д/садов, школ, ЦДО 

Бабушкинского района, 15 детей получили санаторно-курортное лечение.  

 Актуальные социальные проблемы: 

 малообеспеченность,  

 незанятость трудоспособного населения,  

 алкоголизация,  

 безответственность родителей в воспитании детей. 

 Задачи на 2019 год:  
 выполнение государственного задания в полном объеме. 

 продолжение работы по выполнению плана мероприятий «дорожной 

карты»; 

 повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг; 

 продолжение работы по информированию населения о деятельности 

учреждения; 

 дальнейшее укрепление межведомственного взаимодействия с 

учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, 

общественными организациями по вопросам социального обслуживания 

граждан, привлечение к независимой оценке качества. 

 

Предоставление госуслуг 

С 2015 года в с. им. Бабушкина функционирует казенное учреждение 

Бабушкинского муниципального района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).  

В настоящее время по принципу «одного окна» предоставляется более 200 

государственных и муниципальных услуг. 
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В течение 2018 года жителям Бабушкинского района через МФЦ было 

предоставлено более 6,2 тыс. услуг. По сравнению с 2017 годом объем 

предоставленных услуг уменьшился на 8%, в связи с обращениями граждан 

за услугами в электронном виде через Портал gosuslug.  В общем объеме 

предоставляемых услуг наибольшую долю составляют услуги Росреестра и 

Кадастровой палаты (52%), МВД (16%), Департамента социальной защиты 

населения (13%).   

Активно продолжена работа по регистрации, подтверждению и 

восстановлению учетных записей пользователей в единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). В 2018 году обратилось 968 

граждан, что на 38 % больше по сравнению с 2017 годом.  

Департаментом государственной службы и кадровой политики был 

доведен плановый показатель по привлечению государственной пошлины в 

областной бюджет в размере 728,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 

г. привлечено госпошлины 485,2 тыс. рублей, что составляет 76 % от 

установленного показателя. 

 

Культура    

В целях создания условий для реализации полномочий по организации 

досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей в районе, 

реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения осуществляют свою деятельность межпоселенческая 

централизованная библиотечная система, 7 учреждений культурно –

досугового типа, районный исторический музей, учреждение 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 

Приоритетными направлениями в 2018 году в сфере культуры стали:  

 укрепление единого культурного пространства на территории района; 

 духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи 

на примере биографий выдающихся земляков; 

 развитие волонтерского движения среди молодежи и людей пожилого 

возраста; 

 изучение истории и традиций родного края;  

 развитие библиотечного дела; 

 развитие сфер культуры и туризма на территории района посредством 

межведомственного взаимодействия; 

 организация досуга пожилых людей и инвалидов (взаимодействие с 

Бабушкинским районным отделением Всероссийской организации Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, правоохранительных органов, с 

Бабушкинским районным отделением ВОИ в организации мероприятий по 

поддержке пожилых людей и инвалидов и их участия в культурной жизни 

района). 

В целях создания условий для развития местного традиционного 

народного творчества, самодеятельного творчества в учреждениях клубного 

типа созданы и работают 88 клубных формирований, в которых занимается 

909 человек. В Домах культуры района работают 24 специалиста, 
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оказывающих услуги в сфере культуры. За отчетный период учреждениями 

проведено 4646 мероприятий, на которых 

присутствовало порядка 80 000 посетителей. 

Организованы мероприятия различного характера 

и для всех слоев населения: от детей до 

пенсионеров. Традиционно прошли районные 

фестивали творчества молодежи «Новая весна», 

«Звездный дождь», «Костры Леденьги», прошел 

конкурс «Лучшая Снегурочка – 2018», в числе брендовых мероприятий, 

проведен IV-й открытый фестиваль-конкурс «Ваше величество бабушка – 

2018». Впервые прошел фестиваль танца «Свой стиль», в котором приняли 

участие танцевальные коллективы г. Тотьма. Коллективы Дома культуры 

участвовали в VIII Межрегиональном фестивале – конкурсе творчества 

ветеранов «Весна моей души» г. В- Устюг («Леденьжаночка» Лауреат I 

степени, Народный хор ветеранов Лауреат I степени, Надежда Секушина 

Лауреат I степени, Ираида Вахрушева Лауреат II степени); во Всероссийском 

конкурс – фестиваль «Песни военных лет» г. Вологда («Калинка» Лауреат I 

степени (вокал), «Калинка» Лауреат II степени (хореография); в 

Международном фестивале – конкурсе «Вдохновение памяти» («Калинка»); в 

Межрегиональном фестивале – конкурсе «Музыкальная весна» г. Красавино 

(Королева Мария, Ерегина Юлия Лауреаты II 

степени). Народный хор ветеранов, участник 

областного конкурса «Поединок хоров», представлял 

Вологодскую область в г. Сергиев Посад на III 

конкурсе хоровых коллективов пенсионеров России 

«Поединки хоров» получил Диплом финалиста. В 

2018 году народный вокальный ансамбль 

«Леденьжаночка» юбилейным концертом отметили 15 лет со дня создания. 

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. В 

2018 году в библиотеках Бабушкинского района 

развивались как стационарные, так и 

внестационарные виды обслуживания 

пользователей. Библиотекари активно участвуют 

в общероссийских, областных, районных 

конкурсах и акциях. В библиотеках МУК 

«Бабушкинская МЦБС» проводятся массовые 

мероприятия по всем направлениям деятельности, работают клубы по 
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интересам. Все библиотечные мероприятия носят открытый общедоступный 

характер и бесплатны для всех категорий пользователей. МУК 

«Бабушкинская МЦБС» осуществляет взаимодействие организациями-

партнерами: школами, детскими садами, ветеранскими организациями, 

Домами культуры, обществом инвалидов, КЦСОН. В анализируемом году 

было проведено 852 культурно-просветительских мероприятия, которые 

посетило 15625 человек. Вниманию пользователей было предложено 422 

книжных выставки и 13 выставок-просмотров.  Доступ к сети Интернет 

имеют все 6 муниципальных библиотек Бабушкинского района. 

Сотрудниками МБУК «Бабушкинский районный исторический музей» 

проведено 43 экскурсии, 7 массовых 

мероприятий, 86 культурно-образовательных 

мероприятий, которые посетили 2902 человека. В 

год празднования  100- летия ВЛКСМ и 

основания партийной ячейки в селе Леденгском 

на базе музея прошло пять мероприятий с 

участием бывших комсомольских и партийных 

лидеров района. За данный период выросло число музейных предметов 

основного фонда, связанных с историей района. 

 В 2017 году, после сьемки документальных фильмов: «Ехал грека. По дороге 

в Тарногу», «Скатертью дорога», в которых приняли участие сотрудники 

Бабушкинского музея, данные фильмы используются в мероприятиях. 

Благодаря Фонду поддержки научных, образовательных и культурных 

инициатив «Траектория», который является оператором Благотворительной 

программы «Музеи Русского Севера» ПАО 

«Северсталь» директор музея приняла участие в 

работе  XXI Международной конференции 

«Мода и дизайн: исторический опыт – новые 

технологии». В октябре 2018 года в 

Бабушкинском историческом музее состоялось 

выездное занятие Третьей школы музейного 

развития для музейщиков малых городов и сёл 

России, на котором присутствовали 53 музейных сотрудника.  

 

            В МБУДО «Бабушкинская ДМШ» работают 2 преподавателя, 

имеющие высшую квалификационную категорию, количество учащихся в 

возрасте от 5 до 18 лет составляет 52 человека. В 2018 году учащиеся школы 

приняли участие в фестивалях и конкурсах 

разного уровня: 4-й районный фестиваль 

«Новая весна», «KOVER»,«Звездный дождь», 

«Твой голос» г. Тотьма, областной конкурс 

хоров «Музыкальная радуга», всероссийский 

конкурс исполнителей народной русской песни 

и традиционного фольклора. 15 апреля в г. 

Вологда состоялся Всероссийский конкурс  
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хоровых коллективов школ искусств и детских музыкальных школ "Виват, 

хор"- ансамбль «Веснянка» и хор старших классов. 

 На 1 января 2019 года средняя заработная плата педагогических 

работников учреждения дополнительного образования детей в сфере 

культуры составила 31944 руб. Средняя заработная плата работников 

культуры составила 31874,8 руб. 

Расходы отрасли «Культура» учреждений районного звена в 

прошедшем году составили около 32,5 млн. рублей. Поселениями района 

израсходовано на полномочия в сфере культуры  8,9 млн. рублей. 

Основными проблемами развития в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения является большой процент износа зданий 

учреждений культуры, малый объем финансирования на укрепление 

материально-технической базы. 

Задачи на 2019 год: 

 Провести процесс объединения учреждений культурно-досугового 

типа; 

 Провести капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры; 

 Укрепление материально-технической базы учреждений; 

 Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 

юбилею села и района. 

Туризм 

 Бабушкинский район привлекателен для туризма своей историей, 

самобытностью традиционной народной культуры, наличием 

уникальнойприроды, экологией. 

На территории района активно работают 

туристические маршруты «Развитие солеварения 

в Леденгском крае», «Зимние забавы», «60-я 

параллель» и интерактивная программа «Назад в 

СССР».  

13-14 апреля в г. Вологда Бабушкинский 

район был представлен на XVII 

Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота Севера». 

Район традиционно принял участие в 

гастрономическом фестивале северорусской 

кухни «Морошка» г. 

Тотьма.  

Делегация 

района в августе 

2018 года приняла 

участие в 

краеведческом детско-юношеском слёте 

«Серебряное ожерелье России» (г. Великий 

Устюг). Команда стала победительницей в 
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интеллектуальной игре «Серебряное ожерелье России», 3 место в конкурсах 

на лучшую рекламу «10 причин посетить мой родной край», «Лучший юный 

экскурсовод», «Лучшая игровая программа». 

В октябре в с.им. Бабушкина 

прошёл I-й районный фестиваль 

Белого гриба, который планируется 

сделать межрайонным с целью 

развития туристической сферы 

района. 

 

Задачи на 2019 год: 

 увеличить количество турмаршрутов на территории района; 

 -проведение II-го гастрономического фестиваля Белого гриба; 

 создание бренда «Бабушкинский район – край серебряных рос» с 

целью повышения привлекательности и узнаваемости территории. 

 

Физическая культура и спорт 

Основная задача физической культуры и спорта 

в районе - укрепление физического и духовного 

здоровья человека, формирование здорового образа 

жизни.  

В Бабушкинском муниципальном районе 

разработана и реализуется районная целевая 

программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Бабушкинском муниципальном районе на 2017-

2021 годы». 

В районе 2704 человека систематически 

занимающихся спортом, что составляет 25,2% 

(2017г. – 22,5%). 

Спортсмены достойно выступили в областных 

и межрегиональных соревнованиях. 

Команда девушек по мини – футболу заняла 1 

место в областном финале в рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу», 3 место в 

областном турнире по мини-футболу «Кубок победительниц - 2018». 

Активно занимаются физической культурой и спортом пенсионеры и 

ветераны. В феврале 2018 года команда пенсионеров района заняла 3 место 

во II-й областной зимней спартакиаде.  

В июне 2018 года в с. Миньково состоялись II-е 

межрайонные военно–спортивные соревнования 

среди команд территориальных органов МВД 

России по Вологодской области «Патриот», в 

котором приняли участие представители 

Бабушкинского, Никольского и Тотемского 

районов. 
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Юношеская команда МБОУ 

«Бабушкинская средняя школа» заняла 2 

место в Первенстве Вологодской области по 

волейболу. Трое учащихся Бабушкинской 

средней школы вошли в состав областной 

юношеской сборной по волейболу (юноши 

2004-2005 г/р.) и приняли участие в финале 

Первенства России по волейболу 20-31 мая 

2018 года в г. Анапа Краснодарского края. 

6 мая в г. Санкт- Петербурге в фестивале спортиво – 

боевых единоборств «Кубок героев» по поединкам в 

свободном стиле в рамках Международного турнира по 

боевым искусствам воспитанники клуба каратэ «Ронин» 

Вахрушев Николай и Переломов Глеб стали призёрами в 

своих весовых категориях. Николай – чемпион фестиваля 

по версии Всемирного союза каратэ WKU (полный 

контакт) и серебряный призёр в разделе 

«тачпойнткумитэ»,  Глеб – чемпион в «тачпойнткумитэ». 

Воспитанница клуба каратэ «Катана» Лужинская 

Ариадна заняла 2 место в своей возрастной группе в чемпионате Северо-

Западного федерального округа России по каратэ WKF (г. Череповец). 

В 2018 году 175 человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО, 127 

человек выполнили необходимые нормативы, из них 47 человек  на золотой 

знак, 49- серебряный, 31 - бронзовый знак отличия ГТО.  

Задачи на 2019 год. 

 реализация муниципального Плана по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

 увеличение доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом. 

 

Молодёжная политика 

Муниципальная молодёжная политика в районе  направлена на 

создание условий для самореализации молодёжи в социальной, 

экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества, 

а также на профилактику негативных социальных явлений в молодёжной 

среде. Одной из приоритетных задач на 2018 год было стимулирование 

поведения детей и подростков, состоящие  на различных 

видах учета и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Районные мероприятия, направленные на 

профилактику девиантного поведения и вредных 

привычек среди подростков. В 2018 году проводились 

районные военно-патриотический слет «Неделя в армии», 
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муниципальный этап которого собрал 15 подростков. Победители 

муниципального этапа приняли участие в областном этапе слета и показали 

достойный результат.  

Вторая выполненная задача, стоявшая на 2018 

год – создание условий для реализации творческого и 

интеллектуального потенциала молодёжи.  На  

протяжении всего года проходили творческие 

конкурсы по различным направлениям. Межрайонный 

фестиваль – конкурс танца «Свой стиль» оставил положительные отзывы не 

только среди жителей Бабушкинского района, но и среди детей и 

работающей молодёжи Тотемского и Никольского района. Участники 

получили возможность для обмена творческим опытом и общением. В 

фестивале приняло участие около 350 человек, включая зритлей.  

В с.им.Бабушкина 1 декабря 2018 года 

прошел вокальный конкурс сольного пения 

кавер-версий «KOVЁR». Конкурс дал 

возможность и мотивацию для молодежи в 

дальнейшем развивать творческие способности 

не только на профессиональном, но и на 

любительском уровне.  

Мероприятиями, направленными на 

самореализацию и поддержку талантливой 

молодёжи района, являются районные фестивали 

творчества детей и молодёжи «Звездный дождь» 

(проводится в рамках Всероссийского Дня 

Молодёжи) и открытый фестиваль «Новая весна». 

Ежегодно они собирают не менее 60 участников и 

200 зрителей. 

В рамках  Года добровольца (волонтёра) на 

территории Бабушкинского муниципального 

района сформирован добровольческий отряд 

«Добробро», активно принимающий участие в 

областных добровольческих  слетах, межрайонных 

и районных конкурсах, акциях и 

других мероприятиях. Отряд 

оказывает помощь в организации и проведении 

мероприятий для молодёжи, направленных на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  Силами волонтерского отряда 

и Молодёжного парламента Бабушкинского 

муниципального района в 2018 году прошел ряд благотворительных акций, 

направленных на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   
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На протяжении 2018 года активно работал 

Молодёжный парламент Бабушкинского 

муниципального района. Парламентариями 

разрабатываются и проводятся циклы мероприятий, 

посвященных памятным датам Отечественной 

истории. Парламентарии проводят для детей и 

подростков мероприятия различных форм, для 

организации активного досуга. Наиболее масштабными и яркими стали: 

«День Снеговика»в феврале 2018 года, а в летний период - флэшмоб с 

использованием водных шариков «Засухи.net».Успешно реализованы 

проекты, направленные на улучшение культурной среды в с.им.Бабушкина. В 

2018 году силами молодёжи района созданы 2 значимых арт-объекта: 

«Жениху да невесте – сто лет да вместе», установленному рядом с районным 

историческим музеем.  

Совместно с представителями других 

организаций члены Молодежного парламента района 

заложили яблоневый сад у санатория «Леденгск» (сад 

добровольцев имени И.П. Чайковского). 

Ежегодно актив Молодежного парламента 

Бабушкинского района 

принимает участие в 

областных слетах и обучающих сборах актива 

Вологодской области «Наша территория» и 

«Регион молодых», участвуют в форумах и 

конференциях. 

 Управлением по культуре разработан и 

активно реализуется комплекс мероприятий для работающей и активной 

молодёжи. Комплекс направлен на вовлечение молодого поколения 

поселений, организаций, предприятий, учреждений в социально – полезную 

и активную деятельность.                                                                 

 В мае 2018 года прошли III открытые военно – 

спортивные соревнования среди молодёжных команд 

«Форпост - 2018», в  которых приняли участие 60 

представителей работающей молодёжи с поселений, в июле 

прошла военно-спортивная гонка «Гиперборея – 2018» 

Задачи на 2019 год:  

 Увеличение количества районных  мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала  молодёжи района и выведение на 

межрайонный уровень творческих конкурсов, имеющих положительную 

практику; 

 Увеличение числа мероприятий патриотического направления; 

 Привлечение молодёжи к социальному проектированию; 

 Развитие информационных ресурсов в сфере молодёжной политике; 
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 Поддержка детских и молодёжных объединений, содействие и 

обеспечение их участия в большем количестве областных слетах, форумах и 

образовательных сборах. 

 

Опека и попечительство детей 

Основной целью в работе является обеспечение социально-правовой 

защиты несовершеннолетних, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и совершеннолетних граждан в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, законами Российской Федерации и 

Вологодской области. 

Зарегистрировано 239 многодетных семей, в основном имеющих троих 

несовершеннолетних детей, в них проживает 788 детей. Неполных семей 100, 

в них 116 детей. Семей, имеющих детей-инвалидов – 38, в них детей- 38. 

Семьи, где воспитывает детей одна мать - 104, в них детей - 123; семьи, где 

воспитывает один отец - 9, в них детей - 11. Семей, где один из родителей 

несовершеннолетний - нет. Семьи, где один или оба родителя инвалиды - 13, 

в них проживает - 24 ребенка. Семей, где есть ребенок инвалид – 38, в них 

проживает 38 детей. В районе малоимущих семей получателей пособий –919. 

В органах опеки и попечительства района на учете состоит 44 ребенка.  

Детей под опекой (попечительством) – 14, семей опекунов – 9. Детей в 

приемных семьях – 19, приемных семей – 17. Усыновленных (удочеренных) 

11 детей. 

  В 2018 году на территории района 1 ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, передан под опеку (в 2017 году - 1 ребенок).  

За 2018 год 1 недееспособный гражданин был помещен в 

психоневрологический интернат. У 15 недееспособных граждан опекунами 

являются физические лица, 6 из которых получают вознаграждение по 

договору об осуществлении опеки на возмездных условиях.  

В 2018 году 4 родителя были лишены родительских прав в отношении 

5 детей, ограничены в родительских правах 2 родителя в отношении 1 

ребенка. В 2018 году было выдано 3 заключения о возможности быть 

кандидатами в опекуны, приемные родители. 

В 2018 году жилье по договору социального найма получил 1 человек, 

который относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. На 1 января 2019 года в льготной очереди для 

получения жилья стоят 44 человека, относящихся к категории детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Архивное дело 

Архивный отдел администрации района осуществляет 

систематическую работу по поддержанию надлежащего уровня безопасности 

архивных фондов, исполнению запросов граждан и организаций в 
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установленные законодательством сроки, совершенствованию 

государственного учета архивных документов. 

За 2018 год исполнено 695 запросов социально-правового характера (из 

них 619 с положительным результатом), 145 тематических запросов, приняты 

лично183 человека; количество обращений органов самоуправления по 

вопросам получения архивной информации - 63, количество пользователей 

читального зала - 16 человек (количество посещений - 34), слушатели 

докладов, подготовленных сотрудниками архива - 16 человек. 

Проведена проверка наличия 2802 единиц хранения,  закартонировано -

2183; переработаны (усовершенствованы) описи дел постоянного хранения в 

количестве 1451, по личному составу - 362.; утверждены и согласованы 

описи дел постоянного хранения в количестве 715, по личному составу - 458; 

составлены исторические справки на 7 фондов; выполнено ксерокопий 

документов в количестве 1312 листов.  

В 2018 году проведены 1 тематическая и 2 комплексные проверки в 

архивах организаций, 170 консультаций для лиц, ответственных за 

делопроизводство и ведомственное хранение документов; оказана 

практическая помощь по упорядочению учетных документов специалистам, 

отвечающим за ведение архивов администраций 3-х сельских поселений. 

От организаций - источников комплектования архива поступило на 

хранение в муниципальный архив  381 документов постоянного хранения (в 

том числе 28 единиц хранения научно-технической документации).    

В течение 2018 года проводилась систематическая работа по 

заполнению базы данных «Архивный фонд»: введены 93 описи, 1230 единиц, 

исторические справки к 18 фондам, составлены аннотации к 47 фондам и 45 

описям, отредактированы карточки 105 фондов и 146 описей. 

С января 2018 года предоставление муниципальной услуги по 

информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве, ведется, в том числе и через Портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Количество обратившихся за муниципальной услугой граждан и 

организаций за 2018 год составляет: 

всего - 253,  

через РПГУ - 190 (75%), иным способом - 63. 

1 ноября 2018 г. состоялось районное торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию архивной службы. 

В 2018 году на средства субвенции приобретены телефон/факс 

Panasonic КХ-FT982 и принтер KONICAVINOLTAbizhub185  (с технической 

возможностью печати документов формата А3), отремонтирована пожарная 

сигнализация в хранилище № 1. 

В соответствии с распоряжением Департамента имущественных 

отношений Вологодской области от 9 апреля 2018 г. № 917-р и на основании 

договора от 16 апреля 2018 г. нежилые помещения (№№ 17-22, 28-34), 

находящиеся на первом (53,6 кв.м) и втором (121,5 кв.м) этажах  здания, 

расположенного по адресу: Вологодская область, с.им. Бабушкина, ул. 
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Бабушкина, д. 36, закрепленного за БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ» на праве 

оперативного управления, были переданы в безвозмездное временное 

пользование  (с последующей передачей в собственность района) 

администрации  района для размещения муниципального архива  (на 2019 г. 

запланировано проведение перепланировки и косметического ремонта).  

 

Направление 4: Формирование условий для комфортного проживания в 

районе. 

Задача: Обеспечение устойчивого функционирования систем 

жизнеобеспечения района, развитие жилищного строительства, 

организация доступных транспортных услуг, услуг связи. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Важным показателем в развитии экономики района является жилищное 

строительство. В 2018 году построено 33 индивидуальных жилых дома. 

Введено в эксплуатацию 3463 кв. м. жилья. Администрацией района 

проводится формирование и выделение земельных участков для жилищного 

строительства, выдано 7 разрешений на строительство и реконструкцию 

жилых домов.  За 2018 год предоставлено бесплатно в собственность 

гражданам, имеющим трёх и более детей в рамках реализации закона 

Вологодской области «О бесплатном предоставлении в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территории Вологодской области» - 12 участков, общей  площадью 18 125 м2. 

Проблема обеспечения жильем остается одной из острых. 136 семей 

состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Функционирование коммунального комплекса находится под 

постоянным контролем руководства района, администрация прилагает 

максимум усилий для привлечения средств на решение наиболее острых 

проблем сферы ЖКХ. 

Создание дорожных фондов существенно увеличило финансирование на 

дороги местного значения. Выделено средств из областного дорожного 

фонда 6 301,5 тыс. руб., средства районного дорожного фонда составили 

10 478,5 тыс. рублей. За счет средств Дорожных фондов выполнены 

ремонтные работы по следующим объектам:  

 на сумму 727 793, 62 руб. ремонт ул. Набережная в с.им. Бабушкина;  

 на сумму  859 999,64 руб. устройство подъездных путей к вертолетной 

площадке в с.им.Бабушкина; 

 на сумму 485 073,79 руб. устройство пешеходного перехода в районе 

ул. Мира с.им.Бабушкина; 

 на сумму 731 117,09 руб. устройство подъездных путей к артезианской 

скважине в микрорайоне "Аэропорт" с.им. Бабушкина; 

 на сумму 99 999,96 руб. устройство перемычки по ул. Восточной в 

с.им. Бабушкина; 

 на сумму 99 999,96 руб. устройство перемычки по ул. Ленина в с.им. 

Бабушкина; 
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 на сумму 99 999,96 руб. устройство водоотводной канавы по ул. 

Школьная в с.им.Бабушкина; 

 на сумму 99 999,96 руб. устройство перемычки по ул. Школьной в 

с.им.Бабушкина; 

 на сумму 99 999,72 руб. устройство песчано-гравийного покрытия по 

ул. Школьная в с.им.Бабушкина; 

 на сумму 1 111 199,92 руб. устройство дорог в микрорайоне 

"Аэропорт" с.им. Бабушкина для доступа к земельным участкам семей 

имеющих трех и более детей. 

 на сумму 499 991, 94 руб. устройство подъезда к региональному 

памятнику природы "Исакова гора" Бабушкинский район Вологодская 

область; 

Органами местного самоуправления уделяется внимание 

благоустройству территорий. В двухмесячнике по санитарной очистке 

населённых пунктов приняли участие более полутора тыс.  человек, вывезено 

на санкционированные свалки 300 тонн мусора. Отремонтированы объекты 

военно-мемориального назначения, убраны территории кладбищ. Проведены 

работы по благоустройству территорий объектов социальной сферы, уборке 

аварийных и бесхозных построек.  

В 2018 году в рамках реализации 

проекта «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы»  

проведены 

работы на 

объекте 

«Благоустрой

ство детской площадки по адресу:  с.им. 

Бабушкина, ул. Школьная  (Курортный сад)».  

Выполнены работы по выравниванию и 

оканавливанию  площадки, освещение территории 

и установка арт – объекта  «Я люблю с.им. 

Бабушкина». Общий объем финансирования  

составил 741,4 тыс. руб. 

 По состоянию на 1 января 2019 года протяженность инженерных сетей 

Бабушкинского района составила:  

 тепловые сети по всем видам собственности – 5,2 км, из них ветхих – 0,2 

км. 

 водопроводные сети – 142,2 км., из них аварийные -41,4 км; 

 канализационные сети – 3,5 км,. из них ветхие - 1,5 км; 

 электрические сети – 1287,99 км; 

 улично-дорожная сеть – 2 770 тыс. м2.  

 Количество водозаборов – 54 ед. 

 Артезианские скважины обеспечивают питьевой водой 75% граждан, 

проживающих в районе. 
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Задачи на 2019 год:  

 реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище»; 

 дальнейшее 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 Дорожного 

фонда области и районного Дорожного фонда. 

 

Направление 5: Обеспечение безопасности населения района 

Управление природопользования, лесного комплекса и сельского 

хозяйства администрации района обеспечивает экологическую безопасность  

посредством проведения природоохранных мероприятий и осуществления 

государственного экологического надзора. 

В 2018 году природоохранные мероприятия осуществлялись в рамках 

реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической 

безопасности на территории Бабушкинского муниципального района на 

2018-2020 г.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 165,8 тыс. рублей. 

Продолжена работа по созданию системы управления отходами на 

территории района. 

Экономически обоснованная схема объектов размещения отходов 

включает в себя 4 открытые площадки с грунтовым покрытием. Кроме того, 

оформлены и эксплуатируются 6 площадок временного накопления твердых 

коммунальных отходов  и 23 площадки  накопления древесных отходов. 

Ведется работа по созданию системы сбора и переработки отходов. С 

целью предотвращения попадания в окружающую среду особо опасных 

отходов, собрано и передано на демеркуризацию 1154 ртутьсодержащих 

ламп и 2 термометра.   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 2018 году в рамках осуществления государственного экологического 

надзора, проведено 27 внеплановых проверок и 19 рейдов по выявлению мест 

несанкционированного размещения отходов. 
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В ходе надзорных мероприятий возбуждено 30 дел об 

административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 190,5 

тысяч рублей. Выявлено  15 несанкционированных свалок и навалов мусора 

на общей площади 14,7 га. В результате контрольно-надзорных мероприятий 

ликвидировано  11 на общей площади 9,13 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 признан победителем областного этапа 

Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности 2018», 

занявший почетное 2 место. Школьное лесничество «Лесовичок» стало 

победителем областного конкурса команд волонтеров  «Протяни природе 

руку помощи». 

В областном рейтинге муниципальных образований по природоохранной 

деятельности природоохранная служба района уверенно держится в тройке 

лидеров (2014г. – 3 место, 2015г. – 3 место, 2016г. – 2 место, 2017г. – 1 

место). 

 

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 2019 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, не желание населения 

заниматься массовыми видами спорта; 

 отсутствие современных объектов придорожного сервиса; 

 наличие несанкционированных свалок отходов на территории района; 

 развитие культуры и туризма. 

Для решения этих проблем разработан комплекс мероприятий: 

 планирование администрацией района в 2019 году ежеквартальных 

встреч с бизнес-сообществом для решения острых проблем с целью 

увеличения инвестиционной активности; 

 актуализация инвестиционного паспорта района с целью увеличения 

инвестиционной привлекательности района; 
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 реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспеченье АПК 

Вологодской области на 2013-2020 годы», которой предусмотрены денежные 

выплаты студентам и помощь в трудоустройстве выпускникам ВГМХ им. 

Н.В. Верещагина; 

 проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории 

сельских поселений (не менее 1 в каждом поселении); 

 маршрутизация пациентов в учреждения родовспоможения; 

 маршрутизация пациентов с инфекционными заболеваниями; 

 ведение разъяснительной работы с населением по вопросу, связанным с 

реализацией реформы с твердыми коммунальными отходами; 

 выявление несанкционированных салок на территории района с 

использованием фотоловушек; 

 участие учреждений культуры в заявочной кампании на получение 

федеральных средств по линии Минкультуры России, областных средств в 

рамках реализации закона области от 27 февраля 2009 года №1968-ОЗ «О 

государственных грантах Вологодской области в сфере культуры»; 

 проведение районных и межрайонных фестивалей для увеличения 

туристского потока; 

 проведение Градостроительного совета при Губернаторе области. 

 

Поручения Губернатора области, данные органам государственной 

исполнительной власти и главе Бабушкинского муниципального района 

на 2019 и 2020 годы: 

 ремонт участков автомобильной дороги «Тотьма-Никольск»; 

 ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги 

«Миньково-Княжево»; 

 капитальнй ремонт водопропускной трубы через реку Большая 

автодороги Аниково-Кунож; 

 ремонт улиц села им. Бабушкина, ведущих к объектам социальной 

инфраструктуры; 

 приобретение передвижного аппарата для рентгена для нужд БУЗ ВО 

«Бабушкинская ЦРБ»; 

  приобретение аппарата УЗИ, гастроскопа, флюорографа, для нужд БУЗ 

ВО «Бабушкинская ЦРБ; 

 проведение профориентационной работы в школах района с целью 

поступления выпускников 11 классов в медицинские высшие заведения по 

целевым направлениям с дальнейшим трудоустройством в БУЗ ВО 

«Бабушкинская ЦРБ»; 

 техническое перевооружение котельных МБОУ «Зайчиковская 

основная школа» и МБОУ «Васильевская основная общеобразовательная 

школа»; 

 проведение капитального ремонта стадиона МБОУ «Бабушкинская 

СШ», с.им. Бабушкина, ул. Мира, 17, в части устройства искусственного 

покрытия футбольного поля и дренажной системы стадиона; 

 строительство ФОКа в с.им. Бабушкина; 
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 капитальный ремонт МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 1 «Березка» в с.им. Бабушкина; 

 капитальный ремонт МБУК «Районный дом культуры» в с. им. 

Бабушкина; 

 капитальный ремонт центральной площади и сценической площадки в 

с.им. Бабушкина, с устройством раздевалки для артистов, флагштоков, 

площадки для стритбола, освещения Аллеи Героев. 

 капитальный ремонт летней веранды Центральной районной 

библиотеки МБУК «Бабушкинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система». 

 

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 минеральнойводы); 
 наличие историко-культурного, природно-рекреационного и 

этнографического потенциала. 

Повышение эффективности муниципальной власти невозможно 

достичь без постоянного диалога с населением.  

Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации 

Бабушкинского муниципального района ведется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и Уставом района. 

 За 2018 год в администрацию Бабушкинского муниципального района 

поступило 139 письменных обращения, что на 45 больше чем в 2017 году.  

Наибольшее количество вопросов – 34 (24,5%) поступило по 

проведению обследования жилых помещений. Увеличение обращений по 

данному вопросу привело участие района в программе переселения из 

ветхого и аварийного жилья. 

Вторыми по значимости – 33 (23,7%) стали вопросы, связанные с 

ремонтом муниципального жилья. Увеличение количества обращений по 

данному вопросу привела передача муниципального жилья с уровня сельских 

поселений на район в 2017 – 2018 годах.  

Третьими по значимости – 19 (13,6%) стали обращения, касающиеся 

улучшениях жилищных условий посредством предоставления жилья. 

Большой срок эксплуатации жилья, недостаточное финансирование для 

проведения ремонтов приводит к увеличению количества ветхого и 

аварийного жилья. 

 В результате рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

администрацию за 2018 год, по 47 вопросам вынесено положительное 
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решение, по 81 представлены разъяснения, по 5 отказано, 6 – 

перенаправлены по подведомственности. Ответы на электронные  обращения 

граждан рассылаются на адрес электронной почты и на почтовый адрес при 

наличии) заявителя.  

 В администрации района применяются следующие меры по 

совершенствованию работы с обращениями граждан, организаций и 

общественных объединений: 

 личный прием граждан в администрации района проводится главой 

Бабушкинского муниципального района и руководителем администрации 

района по утвержденному графику. 

 информирование населения района о ситуации в районе, о последних 

новостях через районную газету «Знамя», через официальный сайт района, 

страницы районной газеты и группы Бабушкинский муниципальный район в 

социальной сети«ВКонтакте»;  

 проведение информационных конференций, встреч и отчетов 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 Бабушкинское районное отделение Совета ветеранов, 

районное отделение Всероссийского общества инвалидов, первичные 

профсоюзные организации, районный совет женщин «Берегиня», 

Бабушкинское местное отделение Вологодского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», 

клуб моряков.  

На территории района действует Общественный совет. В его состав 

входит 8 человек, председатель общественного совета Гущина Инна 

Евгеньевна. Заседания совета проходят раз в квартал. Члены совета 

принимают участие во всех публичных слушаниях на уровне района. 

Ежегодно дают оценку деятельности главы Бабушкинского муниципального 

района. 

 

Основные направления социально-экономического развития 

Бабушкинского муниципального района на 2019 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 и других сферах экономики; 

 повышение эффективности управления муниципальными финансами; 

 развитие туристско-рекреационной сферы; 

 развитие инфраструктуры района;  

 развитие социальной сферы; 

 повышение эффективности муниципального управления. 

 привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом. 

http://vkontakte.ru/
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Ожидаемые результаты социально-экономического развития 

района на период 2019-2021 годы 

 рост доходов населения (рост среднемесячной заработной платы) на 10 

%; 

 увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции на 

10 %; 

 увеличение числа вновь созданных и сохранённых рабочих мест на 30 

единиц; 

 увеличение собственных доходов местного бюджета – на 5 %. 


