
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
О Стратегии социально- экономи-
ческого развития  Парфинского 
муниципального района до 2026 го-
да 

 

 
 

принято Думой муниципального района 25 декабря 2019 года 
 
 

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 28 

июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", областного закона  Новгородской области от 04.04.2019 №394-

ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области 

до 2026 года»: 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития  Парфин-

ского муниципального района до 2026 года. 

2. Признать утратившими силу решения Думы Парфинского муници-

пального района: 

от 25 апреля 2012 года №110  «О Стратегии социально-экономического 

развития Парфинского муниципального района до 2030 года»; 

от 24 июля 2013 года № 178 «О внесении изменений в Стратегию соци-

ально-экономического развития Парфинского муниципального района до 

2030 года». 

3. Опубликовать решение в периодическом печатном издании «Пар-

финский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации му-

ниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района 

 

Леонтьева Е.Н. 

 Председатель  

Думы муниципального района 

Степанов  А.А. 
 
25 декабря 2019 года 
№ 221 

 



 

Утверждена 

решением Думы Парфинского муници- 

пального района «О Стратегии социально- 

экономического развития Парфинского 

муниципального района до 2026 года» 

от 25.12.2019 № 221 

 

СТРАТЕГИЯ 

социально-экономического развития  

Парфинского муниципального района до 2026 года 

 

1. Стратегический анализ: 

вызовы, возможности и сценарии развития 

 

1.1. Исторический аспект развития района 

Парфинский район имеет богатую историю. По реке Ловать проходил 

древнейший путь «из варяг в греки». 

Благоприятное географическое положение, природные ресурсы издавна 

привлекали на эти земли людей, и они появились на берегах Ловати и Полы 

задолго до нашей эры, но устойчивые селения складываются лишь в середи-

не века. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические памят-

ники. Наибольший интерес представляют древнее городище у д. Городок на 

р. Маята с культурным слоем 40 – 60 см, группа сопок у д. Рябутки, состоя-

щая из 12 насыпей различного размера и диаметра. 

Деревни и села Парфинского района имеют многовековую историю. 

Например, первое летописное упоминание о селе Налючи относится к 1200 

году. Это село, как и другие, расположенные на реке Пола, известны по так 

называемому Селигерскому пути из Новгорода на Волгу, в «низовые земли». 

Здесь было расположено имение Екатерины Стройновской – Зуровой, 

женщины, которая по мнению многих пушкинистов являлась прототипом ге-

роини пушкинской поэмы «Домик в Коломне» и, возможно, Татьяны Лари-

ной из «Евгения Онегина». Во время войны усадьба Зуровых была разрушена 

и только пруды, выполненные в форме вензеля «Е» напоминают о былом ве-

личии и великолепии. 

Рядом с Налючами находится д. Васильевщина, в которой в 1851 году 

родился Михаил Михайлович Поморцев – выдающийся русский ученый-

аэролог, один из основоположников ракетостроения. 

В д. Хмелево расположен памятник архитектуры ХIХ века – усадьба 

Семенец-Гальского (каменный двор и парк). 

В начале XX века произошло бурное развитие промышленности рай-

она. 

Сенопрессовальное производство в Хмелеве имел Карл Федорович Си-

менс, у которого выявляются родственные связи с основателями знаменитой 

фирмы, ныне славной своей электроникой. 



 

На территории района в д. Хмелево сохранились остатки барской 

усадьбы - графские конюшни, фрагменты «красной» дороги. 

В 1861 году Сименс открыл завод в деревне Городок по производству 

электрических изоляторов. Деревня Городок пересекается удивительно пря-

мой, с ровными берегами - рекой Черёнкой, соединяющей судоходную реку 

Ловать со старыми заводскими карьерами Сименса, где якобы добывали гли-

ну, а теперь ловят огромных карасей, и территорией бывшего завода. По рас-

сказам старожилов – это рукотворный канал, по которому баржи Сименса ре-

гулярно ходили через Ильмень-озеро и Волхов, между заводом в Городке и 

Санкт-Петербургом, а при необходимости шли и далее в Германию. Декла-

рировалось, что оттуда доставлялось заводское оборудование, обратно от-

правлялись ящики с заводской продукцией. 

В само имение Сименс-Гальске, располагавшееся непосредственно на 

берегу Ловати, приплывали на пароходах  высокопоставленные гости. По 

мраморным лестницам, обрамлённым фигурами львов, они поднимались в 

прекрасную 2-х этажную каменную усадьбу, а оттуда, зачастую, отправля-

лись в экипажах на фарфоровый завод. 

Монументальная кирпичная конюшня на пару десятков лошадей и сей-

час хорошо сохранилась. 

Деревня Городок расположена в географическом месте, подобных ко-

торому наберётся не более десятка на всей планете. В километре от неё три 

реки: Ловать, Пола и Верготь образуют своими руслами водный крест на 

ключевом выходе из Ильмень-озера. Начиная с 4-го века, что подтверждают 

и летописные документы, это место было перекрестком двух мощных меж-

дународных торговых путей – «Из варяг в греки» и «Волжского серебряно-

го», которые функционировали вплоть до 11 века. Здесь сходились-

расходились миграционные, торговые, воинские пути-потоки различных на-

родов Скандинавии, Древней Руси, Византии, Персии, Индостана. 

Деревня Городок расположена в самом центре этого знаменитого реч-

ного перекрёстка. Люди на данном месте поселились ещё в эпоху раннего 

железа, о чём свидетельствуют раскопки, проведенные в 1958 году экспеди-

цией Новгородского пединститута. На окраине нынешней деревни, в кургане 

археологами было найдено древнее городище с печами-каменками, керами-

ческой посудой, железными орудиями труда, наконечниками стрел, женски-

ми украшениями, зубами лошадей и костями крупных животных. 

В 1910 году один из акционеров общества «А. М. Лютер и К» по меха-

нической обработке и переработке древесины, русский купец-промышленник 

Д. Н. Лебедев основал Ловатский (Парфинский) фанерный завод. Под заво-

дской участок было отведено 15 десятин земли на правом берегу Ловати: 

между железнодорожным мостом через Ловать и деревней Парфино, на зем-

ле крестьян деревни Жересло. Название деревни к будущему поселку, воз-

никшему вместе с заводом, не прижилось. Оно было малоизвестным, труд-

нопроизносимым, к тому же большинство рабочих жило в д. Парфино, что на 

левом берегу Ловати в двух километрах от завода. Да и расположенная по-

близости железнодорожная станция построенной в 1895 -1897 годах дороги 



 

Псков - Бологое - Рыбинск уже именовалась Парфино. Так же стал называть-

ся и растущий возле завода поселок, «поглотивший» д. Жересло. 

Из переписки Лебедева с акционерным обществом явствует, что строи-

тельство началось «в первом месяце 1910 года на участке, принадлежавшем 

товариществу лесопильных заводов и мануфактур Д. Н. Лебедева и состоя-

щем в Новгородской губернии, Старорусского уезда, Медниковской волости, 

деревни Жересло, близ станции Парфино» (ГИАЛ, ф. 1166). 

А уже к концу 1911 года парфинскую фанеру покупала Англия, вскоре 

выполнялись заказы Франции, Дании, Бельгии, Швеции. 

Начавшаяся Великая Отечественная война обрушилась огромной бедой 

на русскую землю. Немало бед и лишений выпало на долю парфинцев. 19 ав-

густа 1941 года войска 180-ой стрелковой дивизии под командованием И.И. 

Миссана у д. Дубровы остановили продвижение немецких войск, сумели пе-

рейти к обороне, а затем - наступлению. В память об этом в д. Дубровы уста-

новлен памятный знак. 

Два года продолжалось противостояние в районе печально известного 

«рамушевского коридора», образованного немецкими войсками после окру-

жения в «Демянском котле». И хотя это сражение не входит в число вели-

чайших битв второй мировой войны, по числу потерь оно стоит в одном ряду 

с Курском и Сталинградом. Почти 300 тысяч погибших и пропавших без вес-

ти. 

На парфинской земле родились Герои Советского Союза: юный парти-

зан Леня Голиков, танкист В.Г. Груздев, комбат Н.П. Тимофеев. 

На воинских захоронениях района нашли свой вечный покой десятки 

тысяч погибших воинов Красной Армии. Среди них Герои Советского Союза 

старший сержант Айдогды Тахиров, летчики - гвардии подполковник 

Г.Н.Конев и капитан В.П.Погорелов, командир 202 стрелковой дивизии гене-

рал-майор С.Г. Штыков. 

Жители района свято чтут память погибших земляков. В п. Парфино в 

1997 году открыт мемориал памяти погибших жителей Парфинского района. 

У въезда в п. Парфино в 1989 году на постамент был установлен танк КВ – 

1С, поднятый из болота «Невий мох» у деревни Горбы. Танк этой модифика-

ции - единственный в России, установленный на пьедестал. 

Парфинский район образован 13 декабря 1968 года. 

История Парфинского района тесно связана с его географией. 

Изначально главным преимуществом Парфинского района, во многом 

обеспечивавшим его процветание, было выгодное географическое положе-

ние. Удобное географическое положение и сегодня остается стратегическим 

ресурсом Парфинского района.  

Район расположен между двумя мегаполисами - Москвой и Санкт-

Петербургом, имеется выезд на федеральную автомобильную трассу М-10 

«Россия». Сеть автомобильных дорог связывает район с соседними района-

ми, с региональным центром, со странами Евросоюза и Скандинавией. 



 

Выгодное местоположение, историческое наследие, культура, принципы 

рыночных отношений являются основополагающей базой для дальнейшего 

развития Парфинского района. 
 

1.2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического 

развития Парфинского муниципального района 

На территории Парфинского района расположено 115 населенных 

пунктов, из них 114 сельских населенных пунктов и р.п. Парфино, 2 сельских 

и 1 городское поселение. 

Численность постоянного населения Парфинского муниципального рай-

она на 1 января 2019 года составила 12480 человек, в том числе городское – 

6514 человек (52,2 процента), сельское – 5966 человек (47,8 процента). 

Районным центром является р.п. Парфино (6514 человек). Наиболее 

крупные населенные пункты – п.Пола, д.Федорково, д.Сергеево, д.Новая Де-

ревня, д.Юрьево. 

Сырьевая база района представлена как разведанными месторожде-

ниями песка, песчано-гравийных материалов и торфа, так и перспективными 

площадями залегания этих полезных ископаемых. 

Расчётная лесосека по Парфинскому лесничеству составляет 301,4 

тыс.куб.м, в том числе по хвойному хозяйству – 55,9 тыс.куб.м (18,5 процен-

та), по лиственному  - 245,5 тыс.куб.м (81,5 процента). Парфинское лесниче-

ство по лесорастительным зонам относится к хвойно-широколиственным ле-

сам, по целевому назначению  к защитным лесам и эксплуатационным лесам. 

Парфинский муниципальный район по результатам рейтинговой оценки 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области по ос-

новным социально-экономическим показателям в 2018 году, представленной 

Новгородстатом, занимает по: 

объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам – 2 

место; 

производству скота и птицы на убой (в живом весе) в расчете на душу 

населения – 17 место; 

производству молока в расчете на душу населения – 20 место; 

производству яиц в расчете на душу населения – 14 место; 

вводу в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения - 17 

место; 

вводу в действие жилых домов – 3 место; 

обороту розничной торговли в расчете на душу населения - 17 место; 

обороту общественного питания в расчете на душу населения – 21 место; 

объему платных услуг населению в расчете на душу населения – 14 ме-

сто; 

среднемесячной начисленной заработной плате одного работника – 15 

место;  

численности зарегистрированных безработных – 9 место; 



 

числу зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения – 12 

место; 

числу родившихся – 20-21 место; 

числу умерших – 13 место; 

естественной убыли населения, приросту (+) – 16 место. 

Значения большинства показателей Парфинского муниципального рай-

она, используемых при формировании рейтинга, ниже средних. Указанное 

положение характеризуется прежде всего сложившимися факторами соци-

ально-экономического развития - объемом и составом производительных сил 

на территории Парфинского муниципального района, а также численностью 

населения района, в том числе численностью занятых в экономике. 

По результатам рейтинга муниципальных образований Новгородской 

области по качеству проведения оценки регулирующего воздействия (далее - 

ОРВ) Парфинский муниципальный район относится к категории районов с 

хорошим уровнем качества ОРВ и занимает 10 рейтинговое место среди 22 

районов Новгородской области. 

Ранжирование районов основано на сопоставлении правового закрепле-

ния и практического опыта района в сфере ОРВ, внедрения ОРВ в органах 

местного самоуправления, а также независимой оценки со стороны предста-

вителей бизнес-сообщества. Рейтинг подготовлен Министерством государст-

венного управления Новгородской области. 

Социально-экономическая ситуация в муниципальном районе в тече-

ние 2018 года характеризуется стабильностью. 

Наблюдается позитивная тенденция показателей социально-

экономического развития муниципального района: увеличение объемов от-

груженных товаров собственного производства обрабатывающих произ-

водств и инвестиций в основной капитал, рост среднемесячной заработной 

платы работников, произошел рост поголовья коров, увеличилось производ-

ство молока, ввод жилых домов. 

К числу основных отрицательных тенденций можно отнести снижение 

поголовья овец и коз (77,0 процентов), поголовья свиней (69,1процента), 

снижение оборота общественного питания (97,3процента). 

За 2018 год, по предварительным данным, вклад района в объем валового 

регионального продукта  (ВРП) области  составил  2200,0  млн. рублей, по сравнению 

с 2017 годом объем увеличился на 32,5 процента (в действующих ценах).   

Доля района в ВРП области по сравнению с 2017 годом увеличилась на 0,2 

процентных пункта и составила 0,8 процента (2017 год – 0,6 процента), 13 место 

среди районов области. 

Объем ВРП на душу населения района составил 174,0 тыс. рублей (за 

2017 год -128,6 тыс.рублей). 

Объем инвестиций в основной капитал по учтенному кругу 

предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 

счет всех источников финансирования за 2018 год составил 192,2 млн. 

рублей. Индекс физического объема инвестиций к 2017 году вырос в 2,0 раза 



 

(за 2017 год объем инвестиций – 97,9 млн. рублей), при среднем показателе 

по области 80,9 процента. 

По источникам финансирования средства распределились следующим 

образом: собственные средства предприятий, организаций в общем объеме 

инвестиций в основной капитал составили 68,5 млн. рублей (34,6 процента), 

привлеченные средства – 123,7 млн.рублей (64,4 процента) в том числе: 

бюджетные средства – 28,2 млн. рублей. 

Основная доля объема инвестиций в основной капитал 52,1процента 

или 100,2 млн. рублей приходится на развитие градообразующего 

предприятия ООО «Парфинский фанерный комбинат». 

Среднемесячная заработная плата в Парфинском муниципальном 

районе с 2013 года выросла на 37,7 процента и показала рост на 8,2 процента 

в 2018 году относительно 2017 года, в то время как среднемесячная 

заработная плата по Новгородской области за 5 лет увеличилась на 36,7 

процента, а прирост в 2018 году к уровню 2017 года составил 8,0 процентов. 
Рисунок 1 
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Однако по размеру средняя заработная плата еще значительно отстает 

от средней по области на 8704,9 руб. или на 23,5 процента (за 2018 год: по 

области 35439,4 руб., по району 26734,5 руб.). 

В районе за счет естественной убыли и миграционного оттока числен-

ность населения имеет устойчивую тенденцию к снижению - население со-

кратилось с 13811 человек в 2013 году до 12480 человек в 2018 году. 

Естественная убыль населения на 1000 человек населения увеличилась 

с 7,8 в 2013 году до 12,2 в 2018 году. Число родившихся на 1000 человек 

населения в 2018 году относительно 2013 года снизилось с 11,1 до 7,2, а 

число умерших на 1000 человек населения в 2018 году относительно 2013 

года увеличилось с 18,9 до 19,4. 

 

 

 



 

Рисунок 2 
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Структура учреждений здравоохранения муниципального района пред-

ставлена стационаром на 32 койки дневного пребывания, Парфинской поли-

клиникой на 100 посещений, центром врача общей практики п.Пола – 50 по-

сещений, 11 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Обеспеченность врачами на 01.01.2019 составляет 8,4 на 10 тыс. чело-

век населения, средним медицинским персоналом – 43,0 на 10 тыс. человек 

населения. 

В Парфинский филиал ГОБУЗ Старорусская ЦРБ на 1 января 2019 года 

требовалось 3 врача и 3 фельдшера. Особенно востребованными специали-

стами в амбулаторно-поликлиническом звене являются врач-терапевт участ-

ковый, врач-педиатр участковый. 

На протяжении нескольких лет ситуация на рынке труда Парфинского 

района сохраняет стабильность. Уровень безработицы по состоянию на 

01.01.2019 составил 0,8 процента, от трудоспособного населения, что ниже 

на 0,18 процентных пункта чем на 01 января 2018 года (на 01.01.2018 – 0,98 

процента). По Новгородской области средний уровень безработицы также 

составил 0,8 процента. 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в 2018 году составила 15,0 процентов (в среднем по Новгородской 

области – 13,8 процента). 

Анализ темпов роста отдельных показателей социально-

экономического развития Парфинского муниципального района за 2013 - 

2018 годы показывает, что район демонстрирует в целом положительную ди-

намику в своем развитии, однако по ряду показателей, а также темпам роста 

отстает от среднеобластных значений. В то же время существенное влияние 

оказывает неблагоприятная демографическая ситуация (высокая естествен-



 

ная убыль населения). 

В районе наблюдается тенденция к ухудшению материального поло-

жения населения. Так, если в 2015 году доля населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума составляла 13,0 процентов, то 

в 2018 году ее значение выросло до 15,0 процентов.  

Таким образом, вызов, связанный с бедностью населения, является од-

ним из ключевых, указанную выше тенденцию необходимо переломить. В 

связи с этим повышение уровня благосостояния и создание комфортных ус-

ловий для проживания будет являться ключевой задачей социально-

экономического развития Парфинского муниципального района. 
 

1.3. Конкурентные преимущества и возможности 

Парфинского муниципального района  

Парфинский муниципальный район обладает следующими конкурент-

ными преимуществами и возможностями для успешного развития: 

1.Выгодное географическое положение: 

район находится между крупнейшими рынками сбыта - Санкт-

Петербургом и Москвой; 

близость города Старая Русса (18 км), Великий Новгород (116 км). 

2.Развитая транспортная сеть:  

по территории района проходит железная дорога Бологое - Московское 

- Валдай - Старая Русса - Дно-1, позволяющая обеспечить грузовые и товар-

ные перевозки; 

район имеет прямое автомобильное сообщение с Санкт-Петербургом и 

Москвой через автодорогу «Подлитовье – Парфино – Старая Русса», имею-

щую выезд на федеральную автомобильную трассу М- 10 «Россия». 

3.Высокий потенциал для развития экспортно-ориентированных отрас-

лей (близость к зарубежным рынкам и экспортной транспортно-

логистической инфраструктуре). 

Одним из ключевых факторов роста станет наращивание экспорта про-

мышленной продукции. 

4.На территории района сформировано 35 свободных земельных участ-

ков и объектов недвижимости, пригодных для размещения новых производ-

ственных и социальных объектов. Администрацией Парфинского муници-

пального района в соответствии с планами развития определено целевое на-

значение каждой площадки: 12– для размещения промышленного производ-

ства, 11 – для сельскохозяйственного производства, 7 – для жилищного 

строительства, 3 – для объектов торговли, 2 – для туризма. 

5.Стабильный рынок труда, низкий уровень безработицы. 

Высокая степень вовлеченности населения в экономически активную 

деятельность является дополнительным фактором роста экономики, который 

необходимо использовать, создавая условия для развития человеческого ка-

питала. 

6.Возможности развития сельскохозяйственной отрасли: потенциал для 

увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции; высокая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%BE-1


 

доля сельского населения; наличие свободных (неиспользуемых) земель; 

рост спроса на продукты питания местного производства, в том числе эколо-

гически чистые. 

7.Наличие определенных разведанных и потенциальных ресурсов об-

щераспространенных полезных ископаемых (песок, торф, глина) и подзем-

ных вод как пресных, так и соленых. 

8.Возрастающий спрос на комфортную экологически чистую среду 

проживания. 

Требования населения к качеству окружающей среды увеличиваются. 

Парфинский муниципальный район имеет все шансы занять нишу экологиче-

ски чистого района, благоприятного для долгой здоровой жизни. 

Огромная водная гладь, наличие  лесных и охотничьих угодий, богатых 

рыбой и дичью, привлекают в район любителей рыбной ловли и охоты. 

9.Наличие резервных мощностей электроснабжения (79,3 процента), 

газоснабжения (77,8 процента) - и водоснабжения (73,8 процента) дают пред-

посылки для дальнейшего развития района. 

 

1.4. Стратегические вызовы и риски развития 

К стратегическим вызовам и рискам развития Парфинского муници-

пального района следует отнести: 

1.Зависимость экономики района от состояния крупного предприятия 

муниципального района ООО «Парфинский фанерный комбинат». 

ООО «Парфинский фанерный комбинат» является единственным про-

мышленным предприятием на территории Парфинского муниципального 

района с наибольшим объемом производства продукции и численностью ра-

ботников, занятых на предприятии. 

Уровень социально-экономического развития муниципального района  

определяется результатами финансово-хозяйственной деятельности данного 

предприятия. ООО «Парфинский фанерный комбинат» вносит решающий 

вклад в формирование показателей производства продукции  и инвестицион-

ной деятельности. От него зависит наполнение доходной части бюджета му-

ниципального района, обеспечение занятости и доходов населения. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014       

№ 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных обра-

зований Российской Федерации (моногородов)» Парфинское городское посе-

ление отнесено к монопрофильному муниципальному образованию и отнесе-

но ко второй категории (имеет риски ухудшения социально-экономического 

положения). 

Основной стратегической задачей в сфере экономики является уход от 

монопрофильности, диверсификация экономики. 

2.Парфинский муниципальный район имеет невысокий промышленный 

потенциал.  

Доля района в общем объеме промышленного производства в Новго-

родской области составляет только 1,1 процента. В районе нет крупных 

предприятий с численностью более одной тысячи работающих. Отсутствуют 



 

производственные комплексы (кластеры), объединенные полным технологи-

ческим циклом переработки сырья.  

Задача муниципального района, в рамках его полномочий, способство-

вать развитию градообразующего предприятия, оказывать содействие пред-

приятиям, расположенным на территории района,  путем привлечения инве-

сторов и квалифицированных специалистов. 

3. Высокая доля нетрудоспособного населения, уменьшение численно-

сти населения района. 

Доля населения старше трудоспособного возраста на 1 января 2018 го-

да составила 31,0 процент, а по Новгородской области – 29,7 процента. 

Число жителей Парфинского муниципального района постепенно со-

кращается в результате естественной убыли и миграционного оттока  населе-

ния. Сохранение отрицательного баланса ведет к сокращению трудовых ре-

сурсов и увеличивает нагрузку на экономически активное население. 

Необходимо реализовать меры по изменению демографического балан-

са в целях повышения эффективности отраслей экономики и социальной 

сферы. 

4.По размеру средняя заработная плата еще значительно отстает от 

средней по области. 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

организациям района за 2018 год  возросла по сравнению с 2017 годом на 8,2 

процента  и составила 26734,5 руб., что на 8704,9 руб. меньше, чем средняя 

по области (35439,4 руб.). 

Необходимо проводить мероприятия по повышению среднемесячной 

заработной платы до среднеобластного уровня. 

5. Наличие ветхого и аварийного жилья, необходимость осуществления 

инвестиций в благоустройство территорий. 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья на 01.10.2019 составлял 6,0 

процентов, уровень благоустройства жилищного фонда также отстает. 

Улучшение жилищных условий населения будет являться одним из 

ключевых элементов комфортной среды проживания. 

6.Высокая степень износа сети автомобильных дорог. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных дорог общего пользования местного значения со-

ставила за 2018 год 56,84 процента. 

Планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет проводимых работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях 

муниципального района. 

7.Предельная изношенность сооружений и оборудования. 



 

Уличные водопроводные и канализационные сети имеют процент из-

ношенности  от  85,0 до 90,0 процентов. Износ водоочистных объектов и 

объектов биологической очистки составляет 80,0 процентов. 

Износ тепловых сетей 86,3 процента, на многих участках требуется ре-

конструкция с заменой трубопроводов. 

 

1.5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

социально-экономического развития Парфинского муниципального  

района до 2026 года 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии разработаны в двух ва-

риантах – консервативном и базовом (таблица 1). 

В консервативный вариант прогноза заложены предпосылки о сущест-

венном замедлении экономического роста в целом по Новгородской области, 

и, как следствие, в Парфинском муниципальном районе. 

В сценарий заложена консервативная инвестиционная политика част-

ных предприятий, ограниченные возможности консолидированного бюджета 

муниципального района при недостаточно быстром восстановлении потреби-

тельского спроса и продолжающейся тенденции снижения численности насе-

ления в трудоспособном возрасте. 

Основными факторами, сдерживающими социально-экономическое 

развитие Парфинского муниципального района в данном варианте, также бу-

дут являться: 

недостаточные темпы развития инфраструктуры и привлечения инве-

стиций; 

неблагоприятные условия для развития человеческого капитала; 

низкие темпы повышения благосостояния населения; 

неэффективное использование промышленного потенциала. 

В этих условиях объём ВРП в 2019 году по оценке сохранится на уров-

не 2018 года. В дальнейшем прогнозируется незначительное увеличение объ-

ёма ВРП от 2,0 до 4,5 процентов. 

Объём промышленного производства по оценке за 2019 год снизится на 

13,1 процента, а за 2020 год - на 12,3 процента. 

ООО «Парфинский фанерный комбинат» вносит решающий вклад в 

формирование показателей производства продукции  и инвестиционной дея-

тельности. 

В связи со снижением цен на фанеру на внутреннем и внешнем рынках, 

а так же с плановыми ремонтными работами, проводимыми ООО «Парфин-

ский фанерный комбинат» в течение мая 2019 года, на предприятии ожидает-

ся снижение объема отгруженных товаров к уровню 2018 года на 279,0 млн. 

руб. или на 13,6 процента.  

В 2020 году запланирован частичный демонтаж действующего и уста-

новка нового оборудования, что повлияет на снижение объема отгруженных 

товаров к уровню 2019 года на 151,0 млн.руб. или на 8,5 процента. 



 

С 2021 года планируется постепенное увеличение объема отгруженных 

товаров, но только в 2023 году удастся нарастить объем отгруженных това-

ров  2018 года (2101,0 млн. рублей). 

На конец 2019 года уровень безработицы ожидается в размере 1,2 про-

цента и в последующие годы прогнозируется незначительное снижение 

уровня безработицы до 1,0 процента. 

Рост среднемесячной заработной платы с 2020  по 2025 годы будет не-

значительный от 1,1  до 5,2 процента. 

Развитие Парфинского муниципального района в базовом варианте бу-

дет происходить на основании сложившихся социально-экономических тен-

денций, относительно умеренных темпах роста экономики района. 

Базовый сценарий предполагает повышение эффективности использо-

вания всех видов ресурсов, привлечению в район инвестиций, созданию бла-

гоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. 

Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться положи-

тельными сдвигами в социальной сфере. 

Неблагоприятные демографические тенденции с одной стороны и уве-

ренное восстановление экономической активности с другой продолжат ока-

зывать давление на рынок труда. В этих условиях в базовом сценарии про-

гнозируется снижение уровня безработицы с 1,2 процента в 2019 году до 1,1 

процента к 2026 году. 

Ключевыми предпосылками в этом варианте будут являться: 

реализация потенциала развития сельскохозяйственного производства 

и обрабатывающих отраслей; 

сохранение ограниченных возможностей консолидированного бюджета 

муниципального района;  

реализация преобразований в секторе образования и здравоохранения. 

Базовый вариант предполагает, что индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом возрастет в 5,9 раза. 

ООО «Парфинский фанерный комбинат» планирует на реконструкцию 

и модернизацию цеха квадратной фанеры и приобретение нового оборудова-

ния по выпуску ламинированной фанеры направить 552,0 млн.руб. В даль-

нейшем инвестиции градообразующего предприятия составят по 100,0 

млн.руб. ежегодно. 
В связи с этим ожидается снижение объёма промышленного производ-

ства в 2020 году на 9,8 процента. На 2021-2025 годы прогнозируется рост 

объема отгруженных товаров  от 1,6 до 17,3 процента. 

 
Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Валовой региональный продукт, % 

Консервативный  

132,5 

 

100,0 

 

100,0 

 

104,5 

 

104,3 

 

104,2 

 

102,0 

 

102,0 

Базовый 100,0 106,8 106,4 102,0 102,0 103,0 

Промышленное производство  



 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-

луг собственными силами, % 

Консервативный  

135,1 

 

86,9 

87,7 117,0 103,1 103,1 103,1 103,1 

Базовый 93,3 121,3 103,1 103,2 103,1 103,5 

Продукция сельского хозяйства, % 

Консервативный  

106,3 

 

113,8 

109,2 108,3 109,9 109,7 110,8 110,9 

Базовый 111,2 110,8 110,3 110,5 110,6 111,0 

Индекс физического объема оборота розничной торговли, % 

Консервативный  

99,9 

 

97,7 

99,0 99,3 99,5 99,7 100,0 100,1 

Базовый 100,0 100,5 101,0 101,5 102,0 102,3 

Индекс физического объема платных услуг населению, % 

Консервативный  

100,9 

 

27,3 

96,8 99,2 101.5 100,0 100,4 100,5 

Базовый 101,3 100,7 102,4 102,0 101,1 101,5 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 

Консервативный  

172,5 

 

43,3 

110,4 89,2 94,3 100,2 137,0 105,0 

Базовый 561,1 17,8 94,3 100,1 136,8 110,0 

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, % 

Консервативный 108,2 105,0 103,3 105,2 103,5 101,1 98,9 100,0 

Базовый 105,0 106,7 109,5 109,2 108,6 109,0 

Уровень безработицы, % 

Консервативный  

0,8 

 

1,2 

1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 

Базовый 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

1.6. Этапы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Парфинского муниципального района до 2026 года 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Парфин-

ского муниципального района до 2026 года будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап: 2020 год; 

2 этап: 2021 - 2022 годы; 

3 этап: 2023 - 2025 годы. 

 

1.7. Система показателей Стратегии социально-экономического 

развития Парфинского муниципального района до 2026 года 

В целях обеспечения мониторинга реализации Стратегии социально-

экономического развития Парфинского муниципального района до 2026 года 

определены наиболее важные целевые социально-экономические показатели 

развития района.  

Система показателей Стратегии социально-экономического развития 

Парфинского муниципального района до 2026 года приведена в приложении 

1. 

 

2. Цели долгосрочного развития и система направлений 

социально-экономической политики Парфинского  

муниципального района 

2.1. Стратегическое видение будущего муниципального района  

Стратегическая цель развития Парфинского муниципального района 

заключается в обеспечении достойного уровня жизни каждого жителя района 



 

и достижения устойчивого экономического роста. 

Анализ ключевых конкурентных преимуществ, а также вызовов и рис-

ков развития Парфинского муниципального района позволяет сформировать 

систему приоритетных задач социально-экономического развития района, 

создающих условия для достижения стратегической цели, а также для реше-

ния задач, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» и областном законе 

Новгородской области от 04.04.2019 № 394-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Новгородской области до 2026 года». 

Приоритетными задачами Стратегии социально-экономического разви-

тия Парфинского муниципального района  до 2026 года являются: 

выявление источников и резервов экономического роста района, в том 

числе на основе инноваций в производстве и сельском хозяйстве; 

определение и внедрение механизмов повышения эффективности ис-

пользования природных, производственных, финансовых и трудовых ресур-

сов; 

определение и внедрение направлений развития производственной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

применение механизмов активизации инвестиционной деятельности; 

привлечение внебюджетных ресурсов для реализации инфраструктур-

ных и инвестиционных проектов в районе, увеличение налогооблагаемой ба-

зы и роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет муници-

пального района; 

определение способов расширения занятости трудоспособного населе-

ния; 

принятие комплекса мер для увеличения доходов всех групп населения 

и снижения уровня бедности; 

оказание услуг здравоохранения и образования, соответствующих по-

требностям населения и экономики; 

улучшение демографической ситуации за счет увеличения рождаемо-

сти, снижения смертности, в первую очередь в трудоспособном возрасте. 

Основным инструментом достижения стратегической цели развития 

Парфинского муниципального района станет реализация приоритетных про-

ектов и участие в реализации приоритетных региональных проектов, обеспе-

чивающих решение конкретных задач для каждого направления. 

Реализация проектов будет направлена на изменение сложившейся си-

туации в той или иной сфере и нацелена на получение экономического и со-

циального эффекта для жителей района.  

 

2.2. Приоритетные направления социально-экономического 

развития Парфинского муниципального района 

2.2.1. Демография 

Стратегической целью реализации государственной политики в облас-

ти демографии будет являться улучшение демографической ситуации в му-

consultantplus://offline/ref=BF15C7691A55D35D96AE30B885F6DA2C30AC1E4BEFE51ED5FBBEDA36761E42C61ADFE37ACF8A33B9D630117300PEB1J


 

ниципальном районе. 

За 2014 - 2018 годы естественная убыль населения в среднем составила 

140 человек в год. 

Население Парфинского муниципального района по состоянию на 1 

января 2019 года составляет 12480 человек (на 1 января 2018 года – 12800 че-

ловек). 

Плотность населения – 8,2 человек на 1 км². 

Поселок Парфино концентрирует в себе 52,2 процента населения му-

ниципального района. 

За последние пять лет численность населения сократилась на 1,3 тыс. 

человек или на 9,6 процента. 

Проблемами в сфере демографии являются: 

низкий уровень рождаемости. Наблюдается тенденция снижения рож-

даемости. Так, если в 2014 году родился 151 человек, то в 2018 году только 

92 человека. По числу родившихся на 1000 человек населения за 2018 год 

Парфинский муниципальный район занимает 21 место среди 22 районов об-

ласти (по району 7,2 родившихся на 1000 человек населения, по области – 

9,7). Основная причина - снижение общей численности населения муници-

пального района, уменьшение количества женщин репродуктивного возраста 

(в 2018 году на 4,7 процента по сравнению с 2017 годом); 

снижение доходов в период нахождения в отпуске по уходу за ребен-

ком до 3 лет, сложности с поиском подходящей работы в связи с утратой на-

выков и знаний; 

высокая смертность населения, тенденция к старению населения муни-

ципального района. 31,0 процент общей численности населения муниципаль-

ного района - граждане старше трудоспособного возраста. Наблюдается рост 

доли населения старше трудоспособного возраста (если на начало 2014 года 

она составляла 28,3 процента или 3904 человека, то на начало 2018 года уже 

31,0 процент или 3972 человека). В то же время остается низким уровень во-

влеченности граждан старше трудоспособного возраста в систематические 

занятия физической культурой и спортом. По итогам 2018 года данный пока-

затель составляет 3,3 процента от численности данной категории населения 

(130 человек); 

высокая миграционная убыль населения. За 2014 - 2018 годы миграци-

онная убыль населения в среднем составила 125 человек в год. При этом, ес-

ли в 2014 году миграционная убыль населения составила 100 человек, то в 

2018 году – 161 человек. 

Для реализации стратегической цели по улучшению демографической 

ситуации в муниципальном районе необходимо реализовать следующие за-

дачи: 

1. По повышению рождаемости: 

реализация федеральных и областных законов на территории муници-

пального района в части назначения и выплаты пособий и денежных компен-

саций; 



 

проведение: медицинских профилактических осмотров, диспансериза-

ции, обязательного предабортного консультирования, информационно-

просветительских мероприятий по профилактике абортов; 

трудоустройство женщин, совмещающих обязанности по воспитанию 

детей с трудовой занятостью; профессиональное обучение женщин, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, организа-

ция самозанятости, профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования безработных граждан; 

реализация мероприятий по сохранению и развитию системы дошколь-

ного образования детей муниципального района. 

2. По снижению смертности: 

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ор-

ганизациях муниципального района; 

выявление и учет пожилых людей, нуждающихся в социальных услу-

гах, с целью оказания им адресной помощи; 

формирование у населения потребностей к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

3. По обеспечению миграционного прироста: 

создание условий для переселения в Парфинский муниципальный рай-

он на постоянное место жительства граждан из других регионов Российской 

Федерации и из-за рубежа; 

уменьшение оттока населения муниципального района путем создания 

комфортных условий для проживания и трудовой деятельности. 

Достижение указанных результатов будет обеспечивать участие в 5 

проектных инициативах: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до трех лет»; 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повыше-

ния качества жизни граждан старшего поколения»; 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жиз-

ни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Новгородской 

области»; 

«Улучшение миграционной ситуации на территории Новгородской об-

ласти». 

Проектная инициатива «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» включает в себя региональную составляющую федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и направлена на мини-

мизацию последствий изменения материального положения семей в связи с 

рождением детей и осуществление долгосрочного планирования личных фи-

нансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением де-

тей. 

Региональная составляющая будет реализовываться через следующие 

меры социальной поддержки: 



 

предоставление семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего и последующих детей до достижения ими возраста 

трех лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, устанавли-

ваемой ежегодно областным законом; 

предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет в 

размере величины прожиточного минимума ребенка, установленного за вто-

рой квартал предыдущего года; 

предоставление семьям единовременного пособия при рождении 

третьего и последующих детей; 

предоставление семьям регионального капитала при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 29 лет на улучшение жилищных условий; 

оказание государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта. 

По итогам участия в реализации региональной составляющей феде-

рального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: 

количество семей в районе, в которых родился первый ребенок и кото-

рым оказана финансовая поддержка, к 2022 году составит не менее 20 семей 

в год (100,0 процентов нуждающихся), к 2025 году составит не менее 25 се-

мей в год (100,0 процентов нуждающихся). В 2018 году получили выплату 15 

семей (100,0 процентов нуждающихся); 

количество семей в районе, в которых родился третий и последующий 

ребенок и которым оказана финансовая поддержка, к 2022 году составит не 

менее 110 семей в год (100,0 процентов нуждающихся), к 2025 году - не ме-

нее 115 семей в год (100,0 процентов нуждающихся). В 2018 году получили 

выплату 107 семей (100,0 процентов нуждающихся); 

количество заключенных социальных контрактов на 2020 год составит 

96, в том числе на: трудоустройство - 34, обучение (переобучение), стажи-

ровку - 9, организацию собственного дела - 5, ежемесячное пособие - 48. 

Проектная инициатива «Содействие занятости женщин - создание ус-

ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» направле-

на на создание условий для роста рождаемости за счет повышения социаль-

ной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образо-

вания и услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повыше-

ния материально-финансовой состоятельности семей. 

В Парфинском муниципальном районе достигнута 100-процентная дос-

тупность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

В результате участия в реализации региональной составляющей к 2025 

году численность женщин в муниципальном районе, прошедших профессио-

нальное обучение в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, составит 26 человек (в 2019 году - 2 человека, в 2020 - 

2025 годах ежегодно по 4 человека), будет обеспечен 100-процентный охват 

обучением женщин, обратившихся за данной услугой в органы службы заня-

тости. 

Проектная инициатива «Разработка и реализация программы систем-



 

ной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 

направлена на развитие и поддержание функциональных способностей граж-

дан старшего поколения. 

Доля граждан старше трудоспособного возраста в структуре населения 

Парфинского муниципального района составляет 31,0 процент. По прогнозам 

при общем уменьшении численности населения района количество лиц 

старше трудоспособного населения будет увеличиваться в среднем на 0,4 

процента в год. 

Социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов в районе осу-

ществляет ОАУСО «Парфинский комплексный центр социального обслужи-

вания населения». В структуре учреждения 7 отделений: 

отделение приёма граждан и предоставления срочных социальных ус-

луг; 

стационарное отделение социального обслуживания граждан на 30 

мест для осуществления стационарного социального обслуживания граждан, 

полностью или частично утративших способности либо возможности осуще-

ствлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать ос-

новные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности и нуждающимся в постоянном постороннем уходе; 

отделение социального приюта для детей и подростков – на 15 мест для 

предоставления социальных и иных услуг в стационарной форме обслужива-

ния с организацией мероприятий, обеспечивающих  восстановление утрачен-

ных контактов с семьей и внутри семьи, несовершеннолетним гражданам. 

Социальные услуги предоставляются несовершеннолетним с 3-х летнего воз-

раста, проживающим на территории Парфинского муниципального района, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании и (или) социальном 

сопровождении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

отделение социального обслуживания на дому на 120 мест. Услуги на 

дому предоставляются гражданам, полностью или частично утратившим спо-

собности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель-

но передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу за-

болевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Работа  направлена 

на максимально возможное продление пребывания граждан в привычной, 

домашней среде обитания и поддержания их здоровья, социального, психо-

логического и физического статуса; 

отделение профилактики беспризорности несовершеннолетних и соци-

альной помощи семье и детям. В отделении оказывается помощь семьям с 

детьми и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении 

их социального и материального положения, а также психологического ста-

туса; 

отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физи-

ческими и умственными способностями. Для реабилитации и абилитации де-

тей-инвалидов; 



 

отделение дополнительного образования. Для предоставления образо-

вательных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В 2018 году обслужено учреждением в различных формах социального 

обслуживания 905 человек - 100,0 процентов общего количества граждан 

пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

В муниципальном районе работает мобильная бригада, внедрена тех-

нология «Приемная семья для пожилого человека», работает «Школа по ухо-

ду за пожилыми людьми». 

 
Виды стационарозамещающих технологий 

 социального обслуживания в Парфинском муниципальном районе 

п

№ 

п

/п 

Виды стационарозаме-

щающих  технологий 

Количество граждан, получающих социальные ус-

луги с применением стационарозамещающих технологий 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 

1.  Школа по уходу за по-

жилыми людьми 

15 9 20 20 20 25 25 25 25 27 

2. Приемная семья для по-

жилого человека 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 

3.  Мобильная бригада 175 206 357 370 370 390 390 390 395 400 

 

В 2019 году Парфинский муниципальный район вошел в число пилот-

ных районов по созданию системы долговременного ухода. 

План мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию сис-

темы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалида-

ми включает в себя мероприятия по: 

совершенствованию предоставления социальных услуг в форме соци-

ального обслуживания на дому, в полустационарной  и стационарной формах 

социального обслуживания; 

развитию и поддержке семейного ухода за гражданами пожилого воз-

раста и инвалидами; 

развитию существующих и внедрению новых стационарозамещающих 

технологий; 

усилению работы мобильных бригад по принципу мультидисципли-

нарности. 

Средства на данные мероприятия предусмотрены в подпрограммах го-

сударственной программы Новгородской области «Социальная поддержка 

граждан в Новгородской области на 2019-2025 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240: 

«Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов в Новгородской области»; 

«Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в Новгородской области». 



 

Результатом реализации мероприятий станет вовлечение в систему 

долговременного ухода к 2022 году 10,0 процентов граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, состоящих на социальном обслуживании, а к 2025 году не 

менее 30,0 процентов. 

Продолжится работа по приведению в надлежащее состояние стацио-

нарного отделения социального обслуживания граждан ОАУСО «Парфин-

ский КЦСО» в части создания комфортных и безопасных условий прожива-

ния получателей социальных услуг в стационарной форме. 

В рамках участия муниципального района в региональной составляю-

щей федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» планируется организация мероприятий по профессио-

нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста (по 11 человек ежегодно). В районе будет 

обеспечен 100-процентный охват обучением граждан предпенсионного воз-

раста, обратившихся в органы службы занятости населения и нуждающихся в 

обучении (в 2019 году пройдут обучение 15 человек). 

Участие Парфинского муниципального района в проектной инициативе 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ  от вредных привычек, в Новгородской 

области», направленной на обеспечение к 2025 году увеличения доли граж-

дан, ведущих здоровый образ жизни, а также вовлечение граждан, некоммер-

ческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общест-

венного здоровья, позволит организовать обучение навыкам здорового об-

раза жизни не менее 4600 человек в районе. 

В рамках данной проектной инициативы в Парфинском муниципальном 

районе планируется проведение мероприятий, направленных на мотивирова-

ние граждан к ведению здорового образа жизни посредством просвещения с 

использованием средств массовой информации, информационно-комму-

никационных технологий. 

Участие муниципального района в проектной инициативе «Улучшение 

миграционной ситуации в Новгородской области» направлено на снижение 

миграционной убыли населения района (к 2022 году число выбывших граж-

дан из района не должно превышать 120 человек, к 2025 году – 90 человек). 

В состав проектной инициативы войдут 4 проекта: 

1.Участие в приоритетном региональном проекте «Комфортные усло-

вия для проживания и трудовой деятельности» направлено в районе на соз-

дание условий комфортной среды для проживания, улучшения жилищных 

условий и трудовой деятельности прибывающих граждан и населения муни-

ципального района. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

годовой объем ввода жилья на территории муниципального района со-

ставит к 2022 году – 1500 кв.м, к 2025 году – 1600 кв.м; 

к 2022 году будет создано 25 новых рабочих мест в рамках новых инве-

стиционных проектов. 



 

2.Участие в приоритетном региональном проекте «Оказание содейст-

вия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом» направлено в районе  на создание условий и 

содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих 

за рубежом, для социально-экономического и демографического развития 

Парфинского муниципального района. 

В рамках данного проекта предусмотрены гарантии и меры социальной 

поддержки: 

подъемные (однократная денежная выплата); 

компенсация 50 процентов затрат на первоначальный взнос при полу-

чении кредита на приобретение жилья; 

компенсация затрат по допуску к медицинской деятельности в Россий-

ской Федерации лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных 

государствах; 

компенсация затрат на медицинское освидетельствование соотечест-

венников. 

В результате реализации проекта к 2025 году ожидается ежегодно доб-

ровольное переселение 2 соотечественников проживающих за рубежом (в 

2019 году – 2 человека). 

3.Участие в приоритетных региональных проектах «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер» направлено на предоставление в районе дополнитель-

ных мер социальной поддержки в размере 1 миллиона рублей и 500 тысяч 

рублей медицинским работникам (врачам и фельдшерам соответственно), 

прибывшим, переехавшим на работу в сельский населенный пункт или рабо-

чий поселок Парфино.  

Врачам остродефицитных специальностей предоставляется единовре-

менная целевая выплата в размере 500 тысяч рублей на приобретение, строи-

тельство жилья, погашение ипотечного кредита с условием обязательной от-

работки в медицинской организации в течение 5 лет. В рамках коллективных 

договоров медицинской организацией осуществляется компенсация за съем 

жилья врачей остродефицитных специальностей. 
 

2.2.2. Развитие физической культуры и спорта 

Стратегической целью реализации государственной политики в облас-

ти физической культуры и спорта на территории муниципального района бу-

дет являться увеличение доли населения муниципального  района, система-

тически занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-

ности населения района к концу 2022 года - до 47,5 процентов, к 2025 году – 

до 54,7 процентов. По итогам 2018 года данный показатель составил 36,4 

процента. 

По результатам проведенного мониторинга текущего состояния разви-

тия физической культуры и спорта в Парфинском муниципальном районе, 

определен ряд проблем: 

отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом по 

направлениям тяжелой атлетикой, фитнесом, борьбой; 



 

материально-техническая база МАУДО «ДЮСШ» п.Парфино частично 

соответствует современным требованиям. 

Основными задачами развития физической культуры и спорта к 2025 

году являются: 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повыше-

ние уровня обеспеченности населения объектами спорта; 

модернизация материально-технической базы спортивной школы 

МАУДО «ДЮСШ» п.Парфино; 

развитие спортивных федераций по тяжелой атлетике, по волейболу. 

Решение указанных задач будет осуществляться  путём  участия Пар-

финского муниципального района в реализации проектной инициативы 

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом, в том числе  повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва». 

Кроме того, Парфинский муниципальный район будет участвовать в 

проектной инициативе: «Формирование системы мотивации граждан к здо-

ровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ  от вредных привы-

чек в Новгородской области», направленной на обеспечение к 2025 году уве-

личения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также вовлечение 

граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по 

укреплению общественного здоровья, что позволит организовать обучение 

навыкам здорового образа жизни не менее 4600 человек в районе. 

В рамках данной проектной инициативы в Парфинском муниципаль-

ном районе проводятся мероприятия, направленные на мотивирование граж-

дан к ведению здорового образа жизни посредством просвещения с исполь-

зованием средств массовой информации, информационно-коммуни-

кационных технологий. 

Парфинский муниципальный район принимает участие в проектах 

«Спорт-норма жизни», «Будь в спорте», «Активное долголетие». 

 «Спорт - норма жизни» направлен на развитие массового спорта, спор-

тивной инфраструктуры. Реализация проекта позволит увеличить уровень 

обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовре-

менной пропускной способности объектов спорта, к 2022 году - до 40,0 про-

центов, к 2025году - до 50,0 процентов (2018 год - 35,0 процентов). 

В рамках проекта предусматривается: 

обустройство в населенных пунктах муниципального района открытых 

спортивных площадок; 

реализация календарного плана официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий на территории Парфинского района 

(ежегодно не менее 60 соревнований); 

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня 

физической подготовленности населения, и проведение ежегодно не менее 5 

фестивалей; 



 

реализация плана информационно-коммуникационной кампании по 

пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни (ежегод-

но не менее 70 информационных материалов). 

Проект «Будь в спорте» направлен на формирование у населения по-

требности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

пропаганду ценностей здорового образа жизни. Результатом реализации про-

екта в муниципальном районе станет увеличение к 2022 году доли граждан 

среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 45,0 процентов, к 2025 году - до 55,0 процентов. (2018 год – 36,4 

процента). 

Проектом предусмотрено 4 блока активностей: бесплатные фитнес-

тренировки и массовые зарядки; открытые уроки и мастер-классы по различ-

ным видам спорта; дни «открытых дверей» в физкультурно-спортивных ор-

ганизациях. На территории Парфинского муниципального района будут про-

ведены крупные турниры по шахматам и легкой атлетике памяти Лени Голи-

кова, на Кубок Главы района по мини-футболу и шахматам, «Приз Прииль-

менья» по легкой атлетике, массовые соревнования «Кросс нации», «Лыжня 

России», спартакиады среди организаций и предприятий и среди дошколь-

ных групп. 

Проект «Активное долголетие» способствует привлечению населения 

старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой, раз-

витию социальной активности и повышению качества жизни данной катего-

рии населения. 

Результатом реализации проекта станет увеличение к 2022 году доли 

граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 3,6 процента, к 2025 году - до 8,2 процента (2018 год 

- 1,0 процент). 

В рамках проекта ежегодно будет проходить спартакиада пенсионеров 

«Серебряный возраст», фестиваль ГТО среди лиц старше трудоспособного 

возраста, межрайонное спортивное мероприятие «Веселые старты», в рамках 

декады Дня пожилых людей,  мастер-классы по различным видам физиче-

ской активности, лекции и консультации о здоровом образе жизни и поддер-

жании физической активности. Чествование активистов спорта и физической 

культуры. 

2.2.3. Здравоохранение 

Стратегической целью реализации государственной политики в облас-

ти здравоохранения будет являться повышение ожидаемой продолжительно-

сти жизни в районе к 2022 году до 71,9 лет, к 2026 году до 74,8 лет, снижение 

смертности в трудоспособном возрасте к 2022 году до 479,0 случаев на 100 

тыс. населения, к 2026 году до 449,0 случая на 100 тыс. населения. 

Ключевыми проблемами отрасли здравоохранения являются: 

высокая доля смертности населения. В рейтинге районов области по 

показателю общей смертности Парфинский муниципальный район занимает 

10 место; 

высокая доля населения старше трудоспособного возраста – 32,2 про-



 

цента в 2018 году (в 2012 году – 27,2 процента).  

смертность населения трудоспособного возраста в 2018 году составила 

460,9 случаев на 100 тыс. человек. 

Ключевыми задачами развития системы здравоохранения Парфинского 

муниципального района к 2025 году являются: 

1.Ликвидация кадрового дефицита в Парфинском филиале ГОБУЗ Ста-

рорусская ЦРБ; на 01.11.2019 дефицит кадров составляет: 1 врач-педиатр, 2 

врача-терапевта, 4 фельдшера, 4 медицинские сестры. 

2.Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год (в 2018 году – 14,0 процентов, в 2019 

году – 25,0 процентов, в 2020 году- 35,0 процентов, к 2025 году – 90,0 про-

центов). 

3.Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе 

для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь (увеличение оказания первичной медико-санитарной помощи пере-

движными медицинскими комплексами (передвижной ФАП, маммограф). 

Приоритетное направление будет реализовываться в рамках участия в 

следующих проектных инициативах: 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

«Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями»; 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении»; 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Новгородской области квалифицированными кадрами»;  

«Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Проектная инициатива «Развитие первичной медико-санитарной по-

мощи» направлена на совершенствование медицинской помощи первичного 

звена здравоохранения и первичную диагностику и профилактику. 

Реализовать проектную инициативу позволит участие в следующих 

проектах: 

1.Региональная составляющая федерального проекта «Развитие пер-

вичной медико-санитарной помощи». В результате реализации проекта с 

2020 года ни один населенный пункт с численностью населения свыше 100 

человек не будет вне зоны доступности оказания медицинской помощи. 

2.Приоритетный региональный проект «Ранняя диагностика», охват на-

селения муниципального района диспансеризацией к 2020 году составит не 

менее 2500 человек (2017 год - 1800 человек), охват населения паспортами 

здоровья к 2025 году составит 100,0 процентов; 

3.Приоритетный региональный проект «12 месяцев здоровья», в ре-

зультате участия в реализации проекта число лиц, принявших участие в мас-

совых мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни к 

концу 2019 года увеличится по сравнению с 2018 годом на 30,0 процентов и 

составит  2250 человек, число лиц, обученных основам здорового образа 

жизни путем проведения круглых столов, семинаров, лекций, бесед, мастер - 

классов, увеличится на 10 процентов и составит 1800 человек. 



 

Проектная инициатива «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми» позволит добиться снижения смертности от болезней системы кровооб-

ращения до 724,7 случаев на 100 тыс. населения к 2025 году. Проектная ини-

циатива предусматривает в Парфинском муниципальном районе: 

1.Проведение популяционной профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска во время профилактических осмотров и диспансеризации. 

2.Госпитализацию всех больных с сердечно-сосудистыми заболевания-

ми в первичный сосудистый центр ГОБУЗ Старорусская ЦРБ. 

3.Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помо-

щи жителям Парфинского муниципального района. 

Проектная инициатива: «Создание единого цифрового контура в здра-

воохранении» предусматривает: 

1.Создание единого цифрового контура в здравоохранении Парфинско-

го муниципального района, в том числе все ФАП и ЦВОП (Центр врача об-

щей практики) Парфинского муниципального района, а именно - подключе-

ние к сети интернет к 2025 году – 100,0 процентов. 

2.Участие в региональном проекте «Ведение паспортов здоровья насе-

ления Новгородской области». 

Проектная инициатива «Обеспечение медицинских организаций систе-

мы здравоохранения Новгородской области квалифицированными кадрами» 

предусматривает в Парфинском муниципальном районе: 

1.Подготовку 3 врачей терапевтов в рамках проекта «Развитие моного-

родов». 

2.Подготовку 5 фельдшеров на базе филиала Боровического медицин-

ского колледжа в г.Старая Русса. 

3.Подготовку 10 медицинских сестер на базе медицинского факультета 

Старорусского политехнического колледжа. 

4.Подготовку 2 врачей-педиатров на контрактной основе. 

Участие Парфинского муниципального района в приоритетном проекте 

«Мой дом здесь» на территории кластера «Старорусский» предусматривает 

обучение представителей кластера по специальности «Лабораторная диагно-

стика» в филиале Боровичского медицинского колледжа, открываемого  в 

г.Старая Русса, с последующим трудоустройством в АО «Северо-Западный 

центр доказательной медицины» в 2024 году. Срок реализации проекта 2019-

2024 годы. 

Проектная инициатива «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных. 

К 2022 году в муниципальном районе планируется снизить смертность 

от новообразований, в том числе от злокачественных до 191,7 случаев на 100 

тыс. населения, к 2025 году - до 186,3 случаев на 100 тыс. населения (в 2018 

году 202,6 случаев на 100 тыс. населения). 

Проектная инициатива предусматривает в Парфинском муниципальном 

районе: 



 

1.Профилактику и предупреждение развития онкологических заболева-

ний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, 

формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами 

канцерогенных веществ в окружающую среду. 

2.Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения 

медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в 

группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, разви-

тия/наличия онкологического заболевания. 

3.Повышения онконастороженности врачей и пациентов. 

4.Приобретение нового оборудования для ранней диагностики онколо-

гических заболеваний (рентгеновский диагностический аппарат, кольпоскоп, 

аппарат УЗИ, колоноскоп,  передвижной маммограф). 

 

2.2.4.Образование 

Стратегической целью реализации отрасли «Образование» является 

модернизация образовательной системы, направленной на создание условий 

формирования к 2025 году экосистемы «Регион-Университет», обеспечи-

вающей решение задачи профессиональной подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов в интересах социально-экономического развития ре-

гиона и района и  миграции талантов, посредством включения учреждений 

всех уровней образования в единую систему «сквозного», непрерывного об-

разования. 

В целом в сфере образования остаются актуальными следующие про-

блемы: 

несоответствие между требованиями к современным условиям обуче-

ния и темпами обновления инфраструктуры образовательных учреждений; 

низкий уровень притока и закрепления молодых специалистов в обра-

зовательных учреждениях; 

незавершенность системы подготовки кадров для образования с учетом 

современных стратегий развития, в том числе для введения Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (ФГОС) и инклюзивного образо-

вания; 

не созданы условия для профессиональной подготовки выпускников 

образовательных учреждений. 

В настоящее время на территории района функционируют 3 общеобра-

зовательные организации, в которых обучаются 1174 учащихся. Доля обу-

чающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

составляет 100,0 процентов.   

По результатам ЕГЭ в 2019 году выпускники получили средний балл 

по итоговой государственной аттестации (ГИА), который равен 78 баллам, в 

2018 году - 75,3 баллов. К 2022 году 100,0 процентов образовательных учре-

ждений получат доступ к высокоскоростной сети «Интернет». Это позволит 

повысить качество образовательного процесса. Потребность в кадрах со сто-

роны образовательных учреждений района будет закрыта за счет развития 

качественного дистанционного обучения. 



 

Стратегическими задачами развития системы образования Парфинско-

го муниципального района к 2025 году являются: 

создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической 

базы образовательных учреждений и повышение их ресурсоэффективности; 

развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования 

путём аттестации, переподготовки и повышения квалификации; 

внедрения инновационных систем обучения основанных на цифровых, 

в том числе дистанционных технологиях; 

внедрение и реализация гибко организованных, вариативных форм об-

разования и социализации на протяжении всей жизни человека, в соответст-

вии с меняющимися запросами населения, а также перспективными задачами 

регионального развития и цифровой экономики; 

создание экономических, организационных и информационных меха-

низмов взаимовыгодной интеграции сферы общего и профессионального об-

разования и работодателей.  

Основой реализации приоритетного направления будут являться про-

ектные инициативы «Современная образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы». 

Проектная инициатива «Современная образовательная среда» будет 

направлена на: 

обеспечение цифровой среды в образовательных организациях; 

внедрение в Парфинском муниципальном районе новой образователь-

ной модели средней школы, обеспечивающей освоение обучающимися базо-

вых навыков и умений созвучных цифровой эпохе, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения в предметной области 

«Технология». 

Для обучающихся и их родителей будет создана возможность выбора 

современной образовательной среды, предполагающей возможность индиви-

дуальной траектории развития ребенка. Возможность реализовать персони-

фицированные образовательные потребности. Построение профессионально-

го профиля компетенций с помощью систем искусственного интеллекта и 

выявления с помощью него ближайших зон развития обучающегося. 

В рамках реализации проекта до 2022 года в Парфинском муниципаль-

ном районе будут 3 школы обеспечены современным оборудованием. 

Данные мероприятия позволят: 

обеспечить к 2022 году общеобразовательные организации современ-

ными средствами обучения и воспитания. К 2025 году – 100,0 процентов 

обучающихся; 

создать к 2025 году – 3 центра  гуманитарного и цифрового профиля во 

всех  образовательных организациях района; 

обеспечить к 2022 году 100,0 процентов сельских и 100,0 процентов 

городских общеобразовательных организаций  района высокоскоростным 

Интернетом (не менее 100 Мб/с для образовательных организаций, располо-

женных в городах и 50 Мб/с для образовательных организаций, расположен-



 

ных в сельской местности). 

Целью проектной инициативы «Успех каждого ребенка» является фор-

мирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедли-

вости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональ-

ную ориентацию всех обучающихся. 

Проектная инициатива будет реализовываться через два приоритетных 

региональных проекта: «Моя будущая профессия» и «Область возможно-

стей.53». 

В рамках регионального проекта «Моя будущая профессия» предпола-

гается участие общеобразовательных организаций  района в цикле открытых 

онлайн-уроков «Проектория», образовательной программе «Билет в буду-

щее», стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов», муници-

пального проекта кластера «Старорусский» «Моя будущая профессия». 

Реализация проектной инициативы будет способствовать ранней про-

фессиональной ориентации обучающихся, а также развитию талантливых де-

тей и молодежи за счет включения в образовательные программы направле-

ний по развитию технологий, социальной активности, предпринимательства, 

коммуникаций, дизайна. 

К 2022 году не менее 50,0 процентов от общего числа школьников 

примут участие в открытых онлайн уроках «Проектория», к 2025 году не ме-

нее 80,0 процентов; 

в рамках образовательной программы «Билет в будущее» к 2022 году 

не менее 370 детей получат рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компе-

тенциями.  

К 2022 году 30,0 процентов обучающимся 5 - 11 классов будут предос-

тавлены возможности освоения основных общеобразовательных программ 

по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ 

и программ профессионального обучения.  

Целью муниципального проекта «Моя будущая профессия» является 

получение профессионального образования обучающимися общеобразова-

тельных организаций кластера «Старорусский». 

В результате реализации муниципального проекта: 

к 2025 году доля обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья общеобразовательных организаций, прошедших обучение по програм-

мам профессионального обучения «Швея» и «Столяр» от общего числа вы-

пускников составит 15,0 процентов; 

к 2025 году доля выпускников общеобразовательных организаций, по-

лучивших свидетельство о профессии, от общего числа выпускников соста-

вит 15,0 процентов; 

к 2025 году доля выпускников ОУ, поступивших в СПО кластера со-

ставит 50,0 процентов. 

Региональный проект «Область возможностей.53» направлен на вне-



 

дрение персонифицированного финансирования и учета детей в системе до-

полнительного образования. 

Для обучающихся и их родителей реализация проекта расширяет дос-

тупность получения дополнительных общеобразовательных программ за счет 

развития дистанционных форм дополнительного образования, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в 

сельской местности. Повышение качества образования будет осуществляться 

за счет реализации образовательных программ в сетевой форме с привлече-

нием учреждений разного уровня образования. 

Результатами реализации проекта станут: 

модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей и повышения ее доступности за счет создания к 2025 году – 25 новых 

мест дополнительного образования детей, в  том числе в сельской местности; 

увеличение доли обучающихся к 2022 году до 15,0 процентов по есте-

ственнонаучным и техническим направлениям программ дополнительного 

образования из общего числа, обучающихся охваченных дополнительным 

образованием, к 2025 году – 25,0 процентов; 

использование дистанционных методов обучения для обеспечения ка-

чественным дополнительным образованием в 2022 году 15 школьников, 

включая школьников с ограниченными возможностями здоровья, прожи-

вающих в том числе в сельской местности, в 2025 году – 25 школьников. 

Проектная инициатива «Учитель будущего» направлена на создание 

системы непрерывного развития профессионального мастерства работников 

системы образования, обновление и омоложение педагогических кадров. Для 

педагогов появится возможность реализовывать современные образователь-

ные технологии. Модернизация системы высшего педагогического образова-

ния направлена на подготовку педагогов новой формации. 

Повышение охвата обновленными программами дополнительного про-

фессионального образования позволят повысить уровень квалификации ра-

ботающих педагогов и привлечь специалистов, не имеющих педагогического 

образования. 

В результате: 

к 2022 году 60,0 процентов педагогических работников пройдут повы-

шение квалификации, в том числе с использованием современных цифровых 

технологий, к 2025 году – 100,0 процентов; 

к 2022 году не менее 35,0 процентов учителей в возрасте до 35 лет в 

первые три года работы будут вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения, к 2025 году не менее 70,0 процентов; 

к 2022 году не менее 25,0 процентов педагогов повысят уровень про-

фессионального мастерства в форматах непрерывного образования, к 2025 

году не менее 50,0 процентов. 

На территории муниципального района  будет реализовываться проект 

«Повышение престижа профессии учителя через участие педагогических ра-

ботников в национальной системе профессионального роста». Целью проекта 

станет поднятие престижа педагогической профессии, распространение педа-



 

гогического опыта. 

В результате: 

к 2024 году 50,0 процентов учителей  общеобразовательных организа-

ций района, будут вовлечены в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников;  

к 2024 году 10,0 процентов педагогических работников пройдут добро-

вольную независимую оценку профессиональной квалификации.  

 

2.2.5. Экономический рост 

Экономический рост невозможен без инвестиций в человека. Основ-

ным вызовом для социально-экономического развития Парфинского муни-

ципального района является высокий уровень бедности. Наблюдается зави-

симость возможностей муниципального района от существующей ситуации 

низкой обеспеченности бюджетными ресурсами: при среднегодовой числен-

ности населения в 12,6 тыс. человек и консолидированном бюджете 415,9 

млн. рублей (за 2018 год) в среднем на жителя района приходится 32,9 тыс. 

рублей бюджетных средств. Эта цифра меньше, чем в Демянском районе на 

12,0 процентов, а в Крестецком районе – на 30,7 процентов. 

Как следствие, имеются риски снижения инвестирования в человече-

ский капитал и невозможности создания комфортной среды для проживания 

в районе. 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 

2018 году в Парфинском районе составила 15,0 процентов или 1878 человек, 

что ниже на 0,1 процентный пункт среднего показателя по Новгородской об-

ласти (14,1 процента). На территории муниципального района проживает 

1697 семей с детьми, из них 378 семей с доходами ниже величины прожи-

точного минимума. 

Стимулирование экономического роста - необходимое условие для ус-

тойчивого развития Парфинского муниципального района в долгосрочной 

перспективе. Соответственно ключевыми задачами будут являться повыше-

ние реальных денежных доходов населения, снижение уровня бедности, соз-

дание комфортных условий для жизни и труда граждан. 

С 2019 года Парфинский муниципальный район участвует в реализа-

ции национального проекта «Формула успеха моей семьи», направленный на 

достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического 

развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бед-

ности в два раза. 

В рамках реализации проекта на территории муниципального района 

проведено анкетирование 350 семей с детьми с доходами ниже величины 

прожиточного минимума (92,6 процента от общего количества семей данной 

категории). Данные направлены в Министерство труда и социальной защиты 

населения Новгородской области для формирования реестра данной катего-

рии семей, проведения анализа структуры и выявление причин бедности се-

мей с детьми. 

Достижение показателя по повышению реальных доходов граждан, 



 

снижению уровня бедности в два раза станет возможным при увеличении ва-

лового регионального продукта (ВРП) района, прежде всего за счет развития 

промышленного сектора - как расширения и модернизации уже существую-

щих, так и привлечения новых производств на территорию муниципального 

района, а также развития малого и среднего предпринимательства, в том чис-

ле и экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

Доля ВРП Парфинского муниципального района в ВРП Новгородской 

области составляет 0,78 процентов. Объем ВРП в расчете на душу населения 

района в 2018 году составил 174,1 тыс. рублей. 

Парфинский муниципальный район имеет экспортную ориентацию 

внешней торговли. Внешнеторговый оборот за 2018 год составил 28,0 млн. 

долларов США. Страны - основные торговые партнеры: Египет, США, Эсто-

ния, Азербайджан, Кипр, Польша. 

Основным источником экспортного товарооборота муниципального 

района является продукция деревообработки, что позволяет говорить о низ-

кой диверсификации экспорта. По данным на 2019 год, в районе четыре уча-

стника внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют экспорт-

ные операции, среди которых три - субъекты малого и среднего предприни-

мательства. 

Основными проблемами современного этапа развития экономики му-

ниципального района и перехода к новому технологическому укладу являют-

ся: 

низкий уровень доходов населения. Среднемесячная заработная плата ра-

ботников Парфинского муниципального района по крупным и средним пред-

приятиям (организациям) ниже среднемесячной заработной платы по области 

на 24,6 процента (по муниципальному району за январь – август 2019 года -

27689,7 руб., по области – 36714,5 руб.); 

Парфинское городское поселение - моногород с имеющими рисками 

ухудшения социально-экономического положения. Наблюдается высокая за-

висимость основных сфер моногорода, в том числе рынка труда, от деятель-

ности  градообразующего предприятия ООО «Парфинский фанерный комби-

нат»; 

отсутствие инвесторов, реализующих на территории муниципального 

района крупные инвестиционные проекты; 

низкая доля среднесписочной численности работников, занятых в 

субъектах МСП (14,3 процентов от среднесписочной численности крупных и 

средних предприятий (организаций) за 2018 год); 

незначительный объем производства малых предприятий. По итогам 

2018 года на малый бизнес пришлось 14,6 процента выпускаемой в муници-

пальном районе промышленной продукции (352,7 млн. рублей); 

низкая диверсификация экспорта (источник экспортного товарооборота 

муниципального района - продукция деревообработки). 

Целью реализации стратегического направления станет снижение доли 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 15,0 про-



 

центов в 2017 году до 12,0 процентов к 2022 году и до 8,0 процентов к 2025 

году. Увеличение обеспеченности бюджетными ресурсами потребует обес-

печения роста объема частных инвестиций, привлеченных в экономику Пар-

финского муниципального района. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных 

задач: 

участие Парфинского муниципального района в комплексной системе 

поддержки малого и среднего предпринимательства Новгородской области, 

обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; 

повышение экспортного потенциала Парфинского муниципального 

района посредством участия в комплексной системе поддержки экспорта 

Новгородской области, что обеспечит увеличение объема экспорта Парфин-

ского муниципального района, количества экспортеров; 

привлечение инвесторов  для развития монопрофильного муниципаль-

ного образования Парфинское городское поселение, создание новых рабочих 

мест; 

создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности 

Парфинского муниципального района, что должно отразиться в увеличении 

объема частных инвестиций в основной капитал, качественном изменении 

регуляторной среды (качество предоставления государственных (муници-

пальных) услуг для бизнеса) в муниципальном районе; 

обеспечение развития промышленного потенциала Парфинского муни-

ципального района, которое должно выразиться в росте объема инвестиций в 

обрабатывающие производства, повышении производительности труда на 

предприятиях. 

Обеспечивать достижение указанных задач будет участие Парфинского 

муниципального района в проектных инициативах: 

«Формирование и совершенствование системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Новгородской области»; 

«Развитие экспортного потенциала Новгородской области»; 

«Формирование условий для развития монопрофильных муниципаль-

ных образований на территории Новгородской области»; 

«Улучшение инвестиционной привлекательности Новгородской облас-

ти»; 

«Развитие промышленного потенциала Новгородской области». 

Целью проектной инициативы «Формирование и совершенствование 

системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Новгородской 

области» является стимулирование развития сектора малого и среднего 

предпринимательства посредством формирования и совершенствования сис-

темы поддержки, основанной на понятных и удобных сервисах для запуска и 

ведения бизнеса, что приведет к увеличению численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-

нимателей, к 2025 году - до 0,6 тыс. человек. Данный показатель на 20,0 про-

центов превысит уровень 2018 года. 



 

Указанная проектная инициатива включает в себя региональную со-

ставляющую национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Помимо решения проблем низкой доли среднесписочной численности 

работников, занятых в субъектах МСП и незначительного объема производ-

ства малых предприятий участие муниципального района в реализации ре-

гиональной составляющей национального проекта будет способствовать уве-

личению количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участие Парфинского муниципального района в проектной инициативе 

«Развитие экспортного потенциала Новгородской области» будет способст-

вовать повышению привлекательности и конкурентоспособности парфин-

ских товаров и услуг на международных рынках и направлена на недопуще-

ние снижения объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров (не 

ниже 27,0 млн. долл. США). 

Градообразующее предприятие ООО «Парфинский фанерный комби-

нат» реализует крупный инвестиционный проект по модернизации цеха 

большеформатной фанеры и созданию нового производства ламинированной 

фанеры мощностью 15 тыс.кубометров в год. Соглашение о сотрудничестве 

при реализации инвестиционного проекта между правительством Новгород-

ской области, банком ВТБ и АО «Красный якорь» было подписано 6 июня 

2019 года на площадке Петербургского международного экономического фо-

рума. Проект одобрен экспертным советом Фонда развития промышленно-

сти. Проект нацелен на  экспорт, весь объем ламинированной фанеры будет 

реализовываться в Германии, Нидерландах, Польше и Эстонии. Экспортная 

ориентация проекта дала возможность одобрить минимальную ставку – 1 

процент годовых – в соответствии с условиями программы «Проекты разви-

тия». 

Участие Парфинского муниципального района в проектной инициативе 

«Формирование условий для развития монопрофильных муниципальных об-

разований на территории Новгородской области» позволит снизить зависи-

мость монопрофильного муниципального образования Парфинское город-

ское поселение от деятельности градообразующего предприятия ООО «Пар-

финский фанерный комбинат», улучшить инвестиционный климат в моного-

роде. 

В рамках данного направления будет продолжена работа по привлече-

нию инвесторов на территорию моногорода.  

Парфинский муниципальный район примет участие в одной из якорных 

проектных инициатив «Улучшение инвестиционной привлекательности Нов-

городской области», которая будет включать три приоритетных региональ-

ных проекта: «Формирование в Новгородской области современной инфра-

структуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятель-

ности», «Создание системы «одного окна» для инвестора», «Формирование 

системы взаимодействия с регионами иностранных государств». 

В результате участия в реализации указанных проектов на территории 

Парфинского муниципального района планируется: 



 

создание региональной промышленной площадки для инвесторов и 

предпринимателей; 

обеспечение системы эффективного взаимодействия субъектов инве-

стиционного процесса; 

привлечение инвестиций. 

Объем частных инвестиций в экономику муниципального района на-

растающим итогом к 2022 году составит не менее 742,4 млн. рублей, к 2025 

году – 1196,7 млн. рублей. 

Парфинский муниципальный район включен в перечень органов мест-

ного самоуправления участвующих в формировании разветвленной системы 

частных инфраструктурных площадок Новгородской области для развития 

бизнеса. Для этого необходимо до 2025 года сформировать на территории 

муниципального района региональную промышленную площадку. 

Участие муниципального района в проектной инициативе «Развитие 

промышленного потенциала Новгородской области» будет способствовать 

росту промышленного производства, диверсификации его структуры, а также 

повышению производительности труда. 

Парфинский муниципальный район включен в перечень органов местно-

го самоуправления участвующих в формировании разветвленной системы 

частных инфраструктурных площадок Новгородской области для развития 

бизнеса. Для этого необходимо до 2025 года сформировать на территории 

муниципального района региональную промышленную площадку. 

Участие муниципального района в проектной инициативе «Развитие 

промышленного потенциала Новгородской области» будет способствовать 

росту промышленного производства, диверсификации его структуры, а также 

повышению производительности труда. 

Парфинский муниципальный район примет участие в реализации муни-

ципального проекта «Организация работы с «дикоросами» Старорусского 

кластера, что позволит увеличить занятость и доходы сельского населения на 

заготовке дикорастущих и садовых ягод, грибов, сырья (мох, лекарственные 

травы). 

Целью проекта является: заготовка, переработка, производство конку-

рентоспособной, экологически чистой продукции; обеспечение занятости на-

селения; экспорт произведенной продукции. 

Реализация проекта позволит открыть заготовительный пункт и су-

шильный цех на территории муниципального района, создать новые рабочие 

места. 

Сроки реализации проекта 2019 – 2024 годы. 

Результатом проекта будет являться занятость сельского населения.  

 

2.2.6. Современный транспортный комплекс 

По состоянию на 1 января 2019 года протяженность автомобильных 

дорог Парфинского муниципального района составляет 413,9 километров, в 

том числе: 

242 километра региональных или межмуниципальных автомобильных 



 

дорог; 

171,9 километров автомобильных дорог местного значения. 

На территории Парфинского района расположены внутренние водные 

пути. Судоходные трассы включают реку Ловать. Грузовые перевозки на 

внутренних водных путях осуществляет ОАО «Новгородский порт». 

По территории Парфинского района осуществляются транзитные, меж-

региональные и внутриобластные грузовые и пассажирские перевозки. Же-

лезнодорожная магистрали, проходящая по территории Парфинского района, 

связывает район с регионами России, государствами СНГ, Балтии, Европы и 

Скандинавии, важнейшим направлением  является Псков - Москва. 

С учетом местоположения Парфинского района близость до инфра-

структуры воздушного транспорта составляет порядка 220 километров (аэро-

порт Пулково г. Санкт-Петербург). 

К стратегическим вызовам и рискам развития Парфинского муници-

пального района в сфере транспортного комплекса следует отнести высокую 

долю дорог, не отвечающих нормативным требованиям (62,3 процента авто-

дороги регионального и межмуниципального значения и 41,5 процента авто-

дороги дорог местного значения) и смертность на дорогах (в 2019 году 

смертность в результате дорожно-транспортных происшествий составляла 

16,5 случаев на 100 тыс. человек). 

Основной проблемой сферы транспортного обслуживания и дорожного 

хозяйства является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог. 

Целью развития транспортного комплекса является обеспечение дос-

тупности транспортных услуг для населения при повышении комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Ключевые задачи развития транспортного комплекса: 

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-

бильных дорог и сооружений на них; 

развитие внутренней сети автомобильных дорог общего пользования; 

обеспечение устойчивого транспортного сообщения сельских населен-

ных пунктов. 

На решение поставленных задач направлена муниципальная программа 

Парфинского муниципального района «Развитие и совершенствование до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Парфинского муниципального района на 2020 - 2025 

годы» и муниципальная программа Парфинского городского поселения «Раз-

витие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Парфинского город-

ского поселения на 2020 - 2025 годы». 

Результатом реализации поставленных задач станет: 

улучшение транспортного обслуживания жителей района; 

повышение безопасности дорожного движения; 

улучшение качества автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения. 

Ключевыми индикаторами реализации Стратегии социально-



 

экономического развития Парфинского района до 2026 года являются увели-

чение доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих норма-

тивным требованиям до 46,6 процентов, сохранение маршрутной сети пасса-

жирских перевозок на уровне 2019 года. 

 

2.2.7. Продовольственная обеспеченность 

Реализация направления «Продовольственная обеспеченность» будет 

направлена на: 

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий района на 5,9 процента к 2022 году и на 6,5 процента к 2025 

году по отношению к 2017 году; 

сохранение обеспеченности населения района основными видами 

продукции сельского хозяйства собственного производства, а именно сырого 

молока, мяса, продовольственного картофеля и овощей. 

В настоящее время в сельской местности проживает почти пятьдесят 

процентов населения муниципального района. Сельское хозяйство является 

основной сферой приложения труда в сельской местности и основным 

источником доходов сельских домохозяйств. 

Благоприятное географическое местоположение района относительно 

самых крупных в России рынков сбыта продовольственной продукции - 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также наличие свободных земель 

сельскохозяйственного назначения делают район привлекательным для 

инвестирования в сельское хозяйство. 

Отрасль сельского хозяйства района, несмотря на традиционно 

сложные условия, показала неплохие результаты. За  последние 5 лет 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФХ) увеличилось в 

2 раза и общее их количество на территории района составило  30 КФХ. 

Кроме этого, осуществляют деятельность: 

2587 личными подсобными хозяйствами; 

один сельскохозяйственный потребительский кооператив.  

С 2016 года достигнут рост производства во всех базовых подотраслях 

агропромышленного комплекса района. Рост сельскохозяйственного 

производства  обусловлен увеличением производства основных видов 

сельхозпродукции: сырого молока, картофеля, овощей.  В 2018 году 

производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

составило 224,1 млн. рублей (рост на 6,3 процента к уровню 2017 года). В 

Парфинском муниципальном районе отсутствует первичная и промышленная 

переработка сельскохозяйственной продукции. 

В 2018 году по производству продукции в расчете на душу населения 

района приходится:  

по скоту и птицы на убой (в живом весе) 14,3 кг 17 место по области; 

по молоку 71,6 кг 20 место по области; 

по яйцу 71,7 тыс. штук 14 место по области. 

Проблемами, сдерживающими развитие сельского хозяйства на 

современном этапе, являются: 



 

отсутствие крупных сельскохозяйственных организаций по молочному 

и мясному скотоводству; 

низкая рентабельность молочного скотоводства (5,7 процента) в связи с 

низкими закупочными ценами на молоко, мясо крупного рогатого скота, 

высокими ценами на корма и длительными технологическими циклами в 

данной подотрасли; 

малое количество КФХ по производству продукции сельского 

хозяйства района, недостаточный уровень развития кооперации между 

крестьянскими хозяйствами; 

наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного 

назначения (в настоящее время используется 8,4 процента пашни); 

не значительное увеличение посевных площадей сельскохо-

зяйственных культур; 

недостаточно обеспеченная материально-техническая база 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Задачами приоритетного направления являются: 

вовлечение в оборот от 0,15 до 0,2 тысячи гектаров земель 

сельскохозяйственного назначения ежегодно;  

развитие КФХ и сельскохозяйственной кооперации; 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, в т.ч. 

возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной в 

ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции; 

профилактика заразных и иных болезней животных, недопущение 

очагов особо опасных болезней на территории района. 

Реализация приоритетного направления будет основана на участии 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района в следующих 

проектных инициативах: 

«Развитие производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; 

«Развитие системы поддержки фермеров и сельской кооперации»; 

«Развитие качественного обслуживания государственной ветеринарной 

службой населения области и хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности». 

Участие в проектной инициативе «Развитие производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» позволит обеспечить 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции района 

до 422,9 млн. рублей к 2025 году (в 2018 году – 224,1 млн. рублей). Индекс 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2018 года составит к 2025 

году 106,5 процента. 

Участие в проектной инициативе «Развитие системы поддержки 

фермеров и сельской кооперации» будет направлено на создание  новых 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Их количество к 2025 году составит  40 

единиц. 

Участие в проектной инициативе «Развитие качественного 



 

обслуживания государственной ветеринарной службой населения области и 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности» позволит сохранить 

эпизоотическое благополучие района,  не допускать на территории района 

очагов особо опасных болезней животных. 

В этих целях будет реализован приоритетный региональный проект 

«Реализация комплекса мер по финансовому и материально техническому 

обеспечению государственной ветеринарной службы». 

В результате участия в реализации приоритетного регионального 

проекта «Реализация комплекса мер по финансовому и материально-

техническому обеспечению государственной ветеринарной службы»: 

совокупная обеспеченность ветеринарной службы района 

материальными ресурсами повысится до 90,0 процентов к 2022 году  и до 

93,0 процентов к 2025 году; 

обеспечение ветеринарной службы района высококвалифициро-

ванными специалистами в области ветеринарии для работы в сельской 

местности до 85,0 процентов к 2025 году. 

Реализация на территории муниципального района приоритетного 

проекта «Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Парфинского муниципального района» 

предусматривает ввод в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения и повышение доли использования 

пахотных земель на территории района.  

Сельскохозяйственные угодья района представлены в основном 

мелкоконтурными участками  – чаще всего от 0,5 га до 5-6 га. Район 

расположен в Приильменской низменности, что приводит к подтоплению 

некоторых участков. В муниципальном районе площадь используемой пашни 

– 784 га (8,4 процента), неиспользуемая пашня 8527 га (91,6 процента). 

Использование пашни в районе самое низкое по Новгородской области. В 

течение долгого времени земля не обрабатывалась и, следовательно, 

утратила сельскохозяйственную ценность. Для ввода в оборот 

неиспользуемых земель в первую очередь, требуется рекультивация, что 

позволит обеспечить поддержание оптимальных параметров плодородия 

земель, повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, улучшить 

фитосанитарное состояние земель. 

Срок реализации проекта 2019 – 2022 годы. 

Результатом приоритетного проекта будет: 

ввод в оборот до 2022 года не менее 430 га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения на территории района, в том числе, в: 

2019 году не менее 115 га; 

2020 году не менее 110 га; 

2021 году не менее 100 га; 

2022 году не менее 105 га; 

повышение доли использования пахотных земель до 13,0 процентов. 

 

2.2.8.Культура 



 

Стратегической целью отрасли  «Культура» является улучшение каче-

ства культурной среды, вовлечение населения района в культурную жизнь и 

процессы творческой самореализации людей, независимо от места их прожи-

вания, формирование единого культурного пространства. 

В Парфинском муниципальном районе муниципальная политика в сфе-

ре культуры реализуется в рамках муниципальной программы Парфинского 

муниципального района «Развитие культуры Парфинского муниципального 

района на 2020 - 2025 годы». 

В районе функционируют 4 учреждения со статусом юридического ли-

ца и 23 филиала.  

Большое значение для сферы культуры района имеет деятельность, 

связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта 

работа осуществляется на базе: Полавского дома ремесел и фольклора, 

Березицкого дома ремесел и Образцового самодеятельного коллектива 

студия декоративно – прикладного искусства «Мастерица» Парфинского 

КДЦ. Ежегодно проводится более  500 мероприятий. На базе учреждений 

функционируют 28 клубных формирований. 

Одной из форм реализации потребности населения в художественном 

самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессио-

нальное художественное творчество в области изобразительного и декора-

тивно-прикладного, музыкального, театрального, хореографического и дру-

гих видах народного творчества.  

В культурно-досуговом учреждении, включающим 11 филиалов рабо-

тает, 46 человек. В целях обеспечения потребности граждан в творческой са-

мореализации осуществляют свою деятельность 104 клубных объединения 

разной направленности. 

Одним из основных направлений сферы культуры является организа-

ция библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности книжных фондов библиотек. 

Население Парфинского муниципального района обслуживает 11 биб-

лиотек. Кроме того в отдалённых и малонаселённых пунктах работает 35 

пунктов вне стационарного обслуживания.  

Библиотечным обслуживанием охвачено 58,0 процентов населения 

района. За  2018 год в муниципальные библиотеки поступило 1950 экземпля-

ров книг. В расчете на 1000 жителей, количество экземпляров составило 154 

книги, что крайне не достаточно в сравнении с установленным распоряжени-

ем Правительства РФ нормативом – 250 книг на 1000 жителей. 

В районе система дополнительного образования детей в сфере культу-

ры представлена детской школой искусств в п.Парфино и ее филиалом в 

п.Пола, в которой обучалось в 2018 году 260 детей, что составляет 21,7 про-

цента от числа учащихся в общеобразовательных школах на 01.09.2018 года. 

Учебный процесс обеспечивают 12 педагогов. Стабильность контингента 

обучающихся на протяжении многих лет свидетельствует о востребованно-

сти школы искусств, и это является одним из главных критериев оценки дея-

тельности учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры 



 

и искусства (2016 год - 226 учащихся, 2017 год - 250 учащихся, 2018 год-260 

учащихся).  

Одной из форм проведения досуга населения на территории района яв-

ляется кинопоказ. В 2018 году кинопоказ осуществлялся на киноустановках в 

6 учреждениях культуры, в том числе в 5 учреждениях, находящихся в сель-

ской местности. За 2018 год было осуществлено 305 кинопоказов, их посети-

ло 4446 зрителей. В 2018 году в Парфинском культурно-досуговом центре 

проведена модернизация кинозала при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации и «Фонда кино».  

В районе разработан и реализуется приоритетный проект «Развитие 

кинопоказа в Парфинском муниципальном районе». 

Одним из направлений сферы культуры района является музейная дея-

тельность. На территории района работают две музейные комнаты: комната 

крестьянского быта в Полавском ДРиФ и музейная комната боевой славы 

Парфинского КДЦ. В 2018 году произведена реконструкция и переоборудо-

вание музейной комнаты Парфинского КДЦ. В 2018 году музейные комнаты 

посетило 801 человек, что по сравнению с 2017 годом (698 человек) больше 

на 14,0 процентов. 

Парфинский муниципальный район обладает выгодным 

географическим положением. Его культурное наследие, в том числе 

недвижимые памятники истории и культуры, составляет важную часть 

культурного достояния района.  

На территории района находится 79 памятников истории и культуры, 

из них: 2 объекта культурного наследия федерального значения, 37 объектов 

культурного наследия регионального значения, 40 объектов историко-

культурного наследия муниципального значения.  

В совокупности с наличием большого  рекреационного  потенциала и 

богатого культурного наследия одним из направлений работы учреждений 

культуры является оказание экскурсионных услуг населению. На территории 

района разработаны и действует 5 турмаршрутов и 2 мероприятия с турист-

ской составляющей.   

В 2018 году объекты показа и мероприятия посетило 2124 человека (в 

2017 году -1987 чел.), что на 7,0 процентов больше уровня 2017 года. 

Неотъемлемой частью архивного фонда Новгородской области являет-

ся муниципальный архив Парфинского муниципального района, которые на-

считывает 33891 единицу хранения. 

Основной проблемой культуры на территории района является несоот-

ветствие материально-технического обеспечения сельских учреждений куль-

туры современным требованиям.  

В 2018 году численность работников культуры уменьшилась на 34,9 

процента к 2013 году, в расчете на 1000 жителей она изменилась с 7,8 чело-

века в 2013 году до 5,6 человека в 2018 году. 

Доля расходов на культуру в общем объеме расходов консолидирован-

ного бюджета в 2018 году составила 10,4 процента, темп роста расходов на 

культуру по сравнению с 2013 годом составил 120, 9 процента. 



 

Актуальными остаются в отрасли следующие проблемы: 

критическое состояние памятников культурного наследия, связанное с 

высокой степенью амортизации; 

недостаточный уровень поступления новых периодических изданий и 

книг в фонды библиотек, отсутствие в библиотеках специального транспорта 

для организации вне стационарного обслуживания населения отдаленных и 

малонаселенных территорий и автоматизированной информационно-

библиотечной системы (АИБС) «ИРБИС» для создания веб-портала МБУК  

«МЦБС»; 

высокий износ музыкальных инструментов в детской школе искусств; 

недостаточный уровень развития информационной, гостиничной, 

транспортной инфраструктуры, индустрии отдыха и развлечений, отсутствие 

профильных организаций в сфере туризма. 

Ключевыми задачами на среднесрочную перспективу будут являться: 

продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, 

поддержка молодежных движений и инициатив в сфере культуры; 

обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования де-

тей необходимыми музыкальными инструментами и оборудованием; 

организация мероприятий, направленных на повышение интереса к 

чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народных худо-

жественных промыслов и ремесел, развитие музейного и архивного дела, по-

вышение роли профессиональных союзов, творческих сообществ; 

сохранение и обновление кадрового потенциала сферы культуры; 

повышение квалификации работников сферы культура и дополнитель-

ного образования; 

создание виртуального концертного зала; 

завершение строительства незавершенных объектов, проведение капи-

тальных и текущих ремонтов зданий; 

развитие выставочной деятельности; 

создание модельной библиотеки в п. Пола на базе Полавской библио-

теки; 

приобретение автоклуба; 

сохранение культурного наследия района; 

развитие познавательного, детского, семейного и других видов туриз-

ма; 

увеличение количества тематических и событийных фестивалей, ярма-

рок, фольклорных праздников и других мероприятий,  

разработка и продвижение новых экскурсионных маршрутов, 

развитие музейной деятельности. 

Достижение указанных задач будут обеспечивать 2 проектные инициа-

тивы: «Культурное поколение», «Наследие и современность». 

Проектная инициатива «Культурное поколение» направлена на созда-

ние новых культурных проектов в театральном, музейном, библиотечном де-

ле и культурно-досуговом направлении, увеличение количества участников 

творческих мероприятий регионального, всероссийского и международного 



 

уровней из числа учащихся учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и вклю-

чает в себя следующие приоритетные региональные проекты. 

В рамках приоритетного регионального проекта «Подготовка кадров», 

который направлен на повышение квалификации работников на базе Центров 

непрерывного образования и повышение квалификации творческих и управ-

ленческих кадров сферы культуры обучатся к 2025 году 22 человека (МБУК 

МКДЦ – 2 человека, МБУ ЦФМТО- 3 человека, МБУДО ПДШИ – 6 человек, 

МБУК МЦБС – 11 человек).  

Приоритетный региональный проект «Талантливая молодежь», кото-

рый предусматривает увеличение к 2025 году на 15,0 процентов количества 

посещений культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 24 лет (в 

районе с 13624 человек в 2018 году, до 15688 человек к 2025 году) и на 20,0 

процентов количества участников творческих мероприятий регионального, 

всероссийского и международного уровней из числа обучающихся учрежде-

ний дополнительного образования и учреждений в сфере культуры (в районе 

16 человек в 2018 году, 19 человек к 2025 году). 

Проектная инициатива «Наследие и современность» направлена на со-

хранение, эффективное использование и популяризацию историко-

культурного потенциала региона и включает в себя приоритетные регио-

нальные проекты: 

Приоритетный региональный проект «Строительство и реконструкция 

объектов культуры» обеспечит обновление и формирование материально-

технической базы в сфере культуры и позволит достичь не менее 90,0 про-

центов учреждений культуры в удовлетворительном состоянии от общего 

количества учреждений культуры к 2025 году: 

завершение строительства дома культуры д. Федорково в 2020 году; 

осуществление капитального ремонта Парфинского КДЦ п. Парфино 

(кровля, фасад, замена окон) в 2020-2022 годах. 

Приоритетный региональный проект «Межкультурное взаимодейст-

вие» предусматривает увеличение количества посетителей международных и 

межрегиональных культурно-просветительских мероприятий на 38,0 процен-

тов (в районе 1500 человек в 2018 году, до 2070 человек к 2024 году): 

- открытие и организация работы выставочного зала в п.Парфино на базе 

Парфинского КДЦ в 2020 году. 

Приоритетный региональный проект «Единый календарь культурных 

событий» предусматривает увеличение к 2025 году на 20 % числа посещений 

культурных мероприятий, входящих в Единый календарь культурных собы-

тий, проводимых на территории Новгородской области (в районе 350 человек 

в 2018 году, до 420 человек к 2024 году). 

Приоритетный региональный проект «Цифровая культура» направлен 

на формирование информационного пространства знаний и увеличение ко-

личества обращений к цифровым ресурсам культуры: 

- создание виртуального зала в п. Парфино на базе детской школы искусств. 



 

Приоритетный региональный проект «Национальное кино» предусмат-

ривает увеличение на 30,0 процентов к 2025 году количество посещений ки-

носеансов (в районе 1502 человека в 2018 году, до 1952 человек к 2025 году), 

в том числе на 15,0 процентов посещений киносенсов национальных филь-

мов на территории Новгородской области (в районе 810 человек в 2018 году, 

до 932 человек к 2025 году).  

С целью улучшения кинообслуживания населения района разработан 

приоритетный проект «Развитие кинопоказа в Парфинском культурно-

досуговом центре»,  который обеспечит увеличение посетителей кинопоказов 

к концу 2022 года. 

Реализация проекта направлена на решение проблем связанных с не-

достаточным количеством посетителей кинопоказа. Потребителями кино-

продукции являются все слои населения, от самых малообеспеченных, до 

наиболее преуспевающих, а возраст посетителей кинопоказов может охваты-

вать интервал с 4 до 80 лет. Кроме того, посещение кинопоказов может стать 

одним из способов проведения семейного досуга, что становится наиболее 

актуально в ситуации финансовой нестабильности в обществе. Реализация 

проекта позволит предоставлять населению более качественные услуги куль-

туры, с целью улучшения жизненного уровня жителей и организации содер-

жательного досуга различных категорий населения. 

Сроки реализации проекта 09.01.2019-31.12.2022 годы. 

Результатом проекта будет являться увеличение к концу 2022 года ко-

личества посетителей кинопоказов в Парфинском КДЦ на 22,0 процента 

(2018 – 1502 чел., в 2022 году – 1833 чел.). 

Для увеличения посещаемости, возрождения традиций семейного чте-

ния, престижа книги и чтения, в сфере библиотечного обслуживания разра-

ботаны: районная программа семейного чтения «Семья у книжной полки»; 

районный краеведческий проект «Отзвуки исчезнувших деревень»; образова-

тельный проект «SmartEnglish» или «Умный английский»; библиотечно-

православный проект «Дорога к храму». 

Продолжится участие в областном конкурсе инновационных творче-

ских проектов «Новгородика». 

Муниципальный район примет участие в приоритетном региональном 

проекте «Старорусский центр развития туризма», реализуемый на террито-

рии кластера Старорусский, куда вошли Старорусский, Парфинский, Холм-

ский, Поддорский и Волотовский районы. 

Планируется: 

ежегодно создание событийного мероприятия; 

создание нового турмаршрута. 

Основным условием развития туризма и туристской деятельности на 

территории муниципального района должно стать использование культурных 

и природных ресурсов  района и формирование современной инфраструкту-

ры обслуживания туристов. 

Выполнение поставленных задач приведет к переходу на новый каче-

ственный уровень работы учреждений сферы культуры. 



 

 

2.2.9. Жилье и городская среда 

Стратегической целью приоритетного направления является формиро-

вание комфортной и современной среды проживания в Парфинском муници-

пальном районе. 

Жилищный фонд муниципального района по состоянию на 01.01.2019 

года составил 377,1 тыс. кв. м общей площади, в том числе жилищный фонд 

в городской местности – 164,6 тыс. м
2
, в сельской – 212,5 тыс. м

2
, что соот-

ветственно составляет 30,0 и 56,4 процента. 

Средняя жилищная обеспеченность по Парфинскому муниципальному 

району в 2019 году составила 24,8 кв.м общей площади на одного человека, 

что выше, чем в 2018 году на 1,6 процента. Несмотря на рост данного показа-

теля, он все равно является наименьшим среди муниципальных районов об-

ласти. 

В районе осуществляется жилищное строительство, однако если исхо-

дить из реальных потребностей в жилье, то можно сказать, что данные темпы 

жилищного строительства недостаточны.  

На 01.10.2019 года ветхий и аварийный фонд муниципального района 

составил 22,5 тыс. м
2
 общей площади или 6,0 процентов всего жилого фонда 

района. 

Из 569 жилых многоквартирных домов 121 имеют износ более 65,0 

процентов. Объемы ежегодно выделяемых средств из бюджетов городского и 

сельских поселений и средств квартиросъемщиков, направляемых на прове-

дение капитальных ремонтов, позволяют проводить лишь выборочный ка-

премонт, тогда как необходим комплексный. 

Одним из ключевых направлений, требующих тесного взаимодействия 

между властью на местах и населением, является благоустройство поселе-

ний, которое в настоящее время приобрело особую актуальность и остроту. 

Основной задачей Парфинского муниципального района на ближайшие годы 

должно стать формирование комфортной городской среды. Приоритетное 

направление «Жилье и городская среда» ориентировано на решение ком-

плекса задач, призванных повысить качество благоустройства населенных 

пунктов, создать привлекательные условия для жизни людей, повысить инве-

стиционную привлекательность населенных пунктов, в том числе для малых 

и средних предприятий в сервисных секторах экономики. 

Ключевыми проблемами в данной сфере являются: 

недостаточное количество комфортных, современных скверов, парков, 

пространств, предназначенных для досугового времяпрепровождения граж-

дан. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых ар-

хитектурных форм, освещения, «зеленых зон».  

Одной из главных целей деятельности органов местного самоуправле-

ния будет являться создание удобной, качественной, благоустроенной и ком-

фортной среды не только для жителей, но и для гостей Парфинского муни-

ципального района, создание условий комфортного проживания для населе-

ния путем предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг и 



 

благоустройством территорий. 

Данная цель будет достигаться за счет решения следующих задач: 

осуществление мероприятий по развитию общественных пространств, 

формированию целостного архитектурного облика территории района; 

вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; 

увеличение объемов жилищного строительства. 

Решение задач по улучшение жилищных условий предполагает реали-

зацию следующих мероприятий:  

совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода 

к решению вопросов землепользования и застройки, рационального исполь-

зования земельных участков при предоставлении их для строительства на 

территории Парфинского муниципального района; 

разработку и корректировку документов территориального планирова-

ния, градостроительного зонирования, документации по планировке терри-

тории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции; участие в программе «Молодая семья»; 

участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях по строительству (приобретению) 

жилья в рамках реализации государственной программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий Новгородской области до 2025 года». 

Кроме того, неотъемлемым условием создания комфортной среды для 

проживания является развитие строительного комплекса. Ключевой пробле-

мой в данной сфере является необеспеченность инженерной инфраструкту-

рой земельных участков, в том числе предназначенных для массовой за-

стройки, административные барьеры в строительной отрасли. 

Снижение административных барьеров для бизнеса и населения в гра-

достроительной сфере муниципального района будет осуществляться за счет: 

совершенствования нормативной правовой базы и развития электрон-

ных услуг на территории района; 

обеспечения устойчивого развития территории района и создания бла-

гоприятного инвестиционного климата в сфере строительства на основе реа-

лизации документов территориального планирования муниципальных обра-

зований района; 

актуализации документов территориального планирования и градо-

строительного зонирования муниципальных образований района; 

совершенствования местных нормативов градостроительного проекти-

рования на территории района; 

реализации целевых моделей, направленных на упрощение процедур 

получения разрешения на строительство и доступа к инженерной инфра-

структуре. 

В 2020 году и последующие годы продолжится предоставление мер со-

циальной поддержки за счет средств областного и местного бюджетов от-

дельным категориям граждан в виде компенсации части затрат на приобрете-

ние или строительство жилья. 

Ожидается ежегодный ввод жилья в объеме не менее 1500 кв.метров. 



 

Планируется дальнейшее участие Парфинского городского поселения в 

федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Про-

ект направлен на благоустройство общественных территорий, скверов и пар-

ков в п.Парфино. 

Будет реализован комплекс мероприятий по благоустройству общест-

венных территорий, включая создание или реконструкцию детских и спор-

тивных площадок, пешеходных дорожек, парковочных мест для автотранс-

порта, устройству систем освещения, элементов ландшафтного дизайна, ма-

лых архитектурных форм. 

В результате реализации проекта к 2022 году будут благоустроены 2 

общественные территории и 20 дворовых территорий. 

 

2.2.10. Экология и природные ресурсы 

Стратегическая цель приоритетного направления - обеспечение эколо-

гической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения к 

2025 году 83,0 процентов населения района чистой питьевой водой, улучше-

ния экологической ситуации в районе посредством ликвидации объекта на-

копленного экологического ущерба на территории Парфинского муници-

пального района. 

Ключевыми проблемами в данной сфере являются: 

низкое качество питьевой воды и сопутствующее ему недостаточное 

развитие системы водоснабжения. За 2018 год доля населения Парфинского 

муниципального района обеспеченного питьевой водой, составляет 79,1 про-

цента, что на 4,9 процента меньше среднего по Новгородской области. В 

районе продолжает оставаться напряженной ситуация с водоснабжением. 

Большая часть водопровода находится в эксплуатации 30 и более лет. Из 76,4 

км водопроводных сетей - 57 км (74,5 процента) нуждаются в замене; 

необходимость обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов, 

лесовосстановительные мероприятия ежегодно проводятся на площади 90,5 

га, что составляет 101,7 процента территории вырубленных и погибших лес-

ных насаждений; 

отсутствие полигона твердых коммунальных отходов приводит к обра-

зованию несанкционированных свалок, их негативное  воздействие на окру-

жающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами; 

наличие объекта накопленного экологического вреда, объект размеще-

ния отходов, требующий рекультивации, расположен на территории муници-

пального района, занимает площадь 3,5 га, на нем размещено 135452,0 тонн 

отходов. 

В период до 2025 года требуется решение следующих задач: 

увеличение доли населения муниципального района, обеспеченного 

питьевой водой до уровня 83,0 процентов к 2025 году; 

ликвидация объекта накопленного экологического вреда до 2025 года; 

увеличение количества выращиваемого посадочного материала на 40 

тыс. шт. (60 тыс. шт. в 2019 году), количество саженцев достигнет 100 тыс. 

шт. к 2025 году; 



 

вовлечение в промышленный оборот свободных от использования лес-

ных участков со спелой и перестойной древесиной на площади  59,3 тыс.га (к 

2025 году), что повысит уровень обеспечения действующих деревообрабаты-

вающих производств сырьем собственной заготовки. 

Для достижения стратегической цели приоритетного направления му-

ниципальный район принимает участие в реализации 5 проектных инициати-

вах: 

«Реконструкция инфраструктуры населенных пунктов»; 

«Формирование современной экологически безопасной среды»; 

«Сохранение биологического разнообразия»; 

«Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства, на всех 

участках, вырубленных и погибших лесных насаждений»; 

«Развитие действующих деревообрабатывающих производств и под-

держка развития малых и средних предприятий». 

Проектная инициатива «Реконструкция инфраструктуры населенных 

пунктов» включает в себя региональную составляющую федерального про-

екта «Чистая вода» и направлена на повышение качества питьевой воды по-

средством модернизации систем водоснабжения с использованием перспек-

тивных технологий. 

В целях строительства и реконструкции объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в районе планируется в 2020 году заключить 

концессионное соглашение и осуществить передачу в концессию объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства с их реконструкцией или строи-

тельством.  

Результатом реализации инициативы станет увеличение доли населе-

ния, обеспеченного качественной питьевой водой с 79,1 процентов в 2018 го-

ду до 83,0 процентов к 2025 году. 

Проектная инициатива «Сохранение лесов, в том числе на основе их 

воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаж-

дений», включает в себя региональную составляющую федерального проекта 

«Сохранение лесов» и направлена в районе на сохранение лесного фонда.  

Для обновления материально-технической базы НОАУ «Парфинский 

лесхоз» будет  выделено 2 ед. техники, при этом количество выращиваемого 

посадочного материала увеличится с 60 тыс. штук в 2019 году,  до 100 тыс. 

штук к 2025 году. 

Реализация запланированных мероприятий существенно снизит необ-

ходимость поставок посадочного материала в Парфинский муниципальный 

район из соседних районов и позволит выполнять мероприятия по лесовос-

становлению за счет собственного сырья. 

В итоге к 2025 году площадь ежегодных лесовосстановительных меро-

приятий составит 100 га, что обеспечит 100-процентный баланс выбытия и 

воспроизводства лесов. 

Будет обеспечено своевременное выполнение работ по противопожар-

ному обустройству лесного фонда, обеспечение своевременного обнаруже-

ния лесных пожаров с привлечением лесопатрульного самолета, проведение 



 

мониторинга пожарной опасности в лесах (наземное патрулирование) для 

оперативного тушения лесных пожаров. 

Своевременное проведение лесопатологических обследований повреж-

денных лесных участков и проведение назначенных санитарно-

оздоровительных мероприятий будут проводиться в объемах, указанных в 

лесном плане Новгородской области, утвержденном Указом Губернатора 

Новгородской области от 28 декабря 2018 года № 576. 

Проектная инициатива «Развитие действующих деревообрабатываю-

щих производств и поддержка развития малых и средних предприятий» в 

Парфинском муниципальном районе будет направлена на вовлечение в про-

мышленный оборот свободных от использования лесных участков со спелой 

и перестойной древесиной, повышение уровня обеспечения действующих 

деревообрабатывающих производств сырьем собственной заготовки и реали-

зована в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области освоения 

лесов: «Модернизация производства фанеры» ООО «Парфинский фанерный 

комбинат» на площади 59,3 тыс.га., с ежегодным объёмом заготовки древе-

сины 146,88 тыс.куб.м. 

В результате реализации проекта увеличится процент освоения расчёт-

ной лесосеки. Планируемый процент освоения расчётной лесосеки в 2019 го-

ду составит 7,0 процентов, при ежегодном объёме заготовки древесины при 

реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения ле-

сов: «Модернизация производства фанеры» ООО «Парфинский фанерный 

комбинат» к 2025 году процент освоения расчётной лесосеки увеличится до 

20,0 процентов. 

Проектная инициатива «Сохранение биологического разнообразия» 

направлена на обеспечение территориальной охраны местообитаний редких 

и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Новгородской области. 

К 2025 году на территории Парфинского муниципального района пла-

нируется создание  одной особо охраняемой природной территории регио-

нального значения - государственный природный заказник «Дельта реки Ло-

вать» площадью 21,0 тыс. га. 

Проектная инициатива «Формирование современной экологически 

безопасной среды» включающая в себя региональную составляющую феде-

рального проекта «Чистая страна»,  в рамках которой осуществляется реали-

зация приоритетного проекта Парфинского муниципального района «Улуч-

шение экологического состояния окружающей среды, посредством ликвида-

ции  объекта накопленного экологического ущерба на территории Парфин-

ского муниципального района» и направлена на восстановление земельного 

участка подверженного негативному воздействию накопленного экологиче-

ского ущерба, площадью 3,5 га. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду  в 

2019 году разработан проект на проведение работ по рекультивации земель-

ного участка лесного фонда площадью 3,5 га, с кадастровым номером 

53:13:102306:0003 на территории Парфинского муниципального района в 

квартале 23 выдела 22 на расстоянии трех километров от черты поселка Пар-

consultantplus://offline/ref=BF15C7691A55D35D96AE2EB5939A852437A74346E5E41787A6E1816B211748914F90E23488872CB9D22E12750ABCD68322322FB86B0AF752172AF7P6B0J


 

фино, на основании которого в дальнейшем будут проведены работы по вос-

становлению данного земельного участка в соответствии с видом разрешен-

ного использования. 

В 2016 году выполнены проектно-изыскательские работы этого 

участка. 

В 2018 году разработан проект по  рекультивации данного земельного 

участка, с заключением государственной экспертизы  и государственной 

экологической экспертизы. 

В 2019 году направлена заявка в Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Новгородской области, в целях включения 

земельного участка лесного фонда, загрязненного накопленными отходами 

производства и потребления, площадью 3,5 га в «Государственный реестр 

объектов накопленного вреда окружающей среде», для принятия участия в 

мероприятиях подпрограммы «Приоритетный проект «Чистая страна» 

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды». 

К возможным рискам  при реализации проекта относятся: 

не включение объекта в «Государственный реестр объектов накоплен-

ного вреда окружающей среде» и не предоставление субвенции Администра-

ции Парфинского муниципального района Министерством природных ресур-

сов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. 

сложные природно – климатические условия при проведении работ по 

рекультивации земельного участка могут привести к продлению сроков про-

ведения работ по рекультивации земельного участка. 

Годы реализации 2019-2025 гг. 

Результатом приоритетного проекта станет проведение полного ком-

плекса работ по рекультивации земельного участка лесного фонда, загряз-

ненного отходами производства и потребления на территории Парфинского 

муниципального района.  
 

2.2.11. Информатизация Парфинского муниципального района 

Одним из условий социально-экономического развития Парфинского 

муниципального района является наличие и успешное функционирование 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, снижающих эффективность 

развития и применения информационных технологий: 

недостаточная развитость инфраструктуры информатизации в террито-

риальном отношении - сохраняется цифровое и информационное неравенст-

во среди городского и сельских поселений района;  

проблемы финансовой доступности услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий для социально незащищенных слоев населе-

ния. 

Основной стратегической целью приоритетного направления «Инфор-

матизация Парфинского муниципального района» является формирование 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 



 

получении качественных и достоверных сведений. 

В связи с этим основными направлениями в сфере развития информа-

тизации являются: 

оптимизация порядка предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, повышение качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг для физических и юридических лиц на территории Парфин-

ского муниципального района; 

формирование современной информационной и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры и обеспечение ее надлежащего функционирования; 

обеспечение бесперебойной работы в государственных информацион-

ных системах, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функ-

ций  в электронной форме взаимодействие органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц, пополнение 

банков правовой информации; 

совершенствование защиты информационной инфраструктуры Адми-

нистрации муниципального района. 

Способы достижения цели: 

реализация мероприятий подпрограммы «Информатизация Парфин-

ского муниципального района» муниципальной программы Парфинского 

муниципального района «Совершенствование системы муниципального 

управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы».  

Итоговым результатом станет: 

увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций и 

сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного 

посещения органов местного самоуправления и иных организаций, увеличит-

ся с 70% в 2019 году до 80,0% в 2025 году; 

обеспечение типизации востребованных жителями региона муници-

пальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных и иму-

щественных отношений, что приведет к созданию единых для всех муници-

пальных образований правил оказания муниципальных услуг, а также увели-

чению количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 

форме; 

обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры 

Администрации муниципального района, в том числе с использованием сис-

темы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютер-

ных атак на сетевые информационные ресурсы; 

укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

 
Показатели результативности реализации проекта 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023-

2025 

Увеличение подписчиков официального 555 600 650 670 680 



 

сообщества «Администрация Парфинско-

го муниципального района» в социальной 

сети «ВКонтакте» (чел.) 

Доля граждан, принимающих участие в 

решении вопросов местного значения по-

средством участия в электронных опро-

сах, (не менее %) 

6 7 8 8,5 9 

Рассмотрение и подготовка своевремен-

ных и полных ответов на сообщения гра-

ждан на информационном портале «Ве-

чевой колокол» с учетом достижения до-

ли удовлетворенности граждан ответами 

(не ниже - %) 

доли просроченных ответов (не более  - 

%) 

75 
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2.2.12. Муниципальное управление (местные инициативы) 

На территории Парфинского муниципального района созданы  условия 

для использования форм непосредственного осуществления населением ме-

стного самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-

моуправления предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

Стратегическая цель - повышение эффективности управления в органах 

местного самоуправления и увеличение доли граждан, удовлетворенных ка-

чеством предоставления государственных и муниципальных услуг, до 92,0 

процентов к 2022 году и до 95,0 процентов к 2025 году (2018 год - 90,3 про-

цента). 

До настоящего времени основной проблемой в сфере муниципального 

управления является недостаточно высокий уровень участия граждан в при-

нятии органами местного самоуправления управленческих решений.  

Для решения названной проблемы на территории муниципального рай-

она планируется увеличить долю граждан, принимающих участие в решении 

вопросов местного значения посредством участия в реализации  приоритет-

ных региональных проектах «Территориальное общественное самоуправле-

ние», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет», а так-

же реализации мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной служ-

бы в Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы «Со-

вершенствование системы муниципального управления в Парфинском муни-

ципальном районе на 2020-2025 годы». 

Приоритетный региональный проект «Территориальное общественное 

самоуправление» (ТОС) предусматривает предоставление субсидий из обла-

стного бюджета бюджетам городских и сельских поселений на поддержку 

проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий. 



 

Региональную поддержку получают проекты, направленные на разви-

тие объектов общественной инфраструктуры муниципальных образований 

(обустройство детских игровых и спортивных площадок, благоустройство 

территорий общего пользования, благоустройство гражданских кладбищ, во-

инских захоронений, ремонтные работы в учреждениях социальной сферы и 

т.д.). 

В целях повышения роли ТОС  в решении вопросов местного значения 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной 

службы в Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы» ежегодно проводится конкурс 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление Парфинского му-

ниципального района». 

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Террито-

риальное общественное самоуправление» на территории муниципального 

района и мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в 

Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы Парфин-

ского муниципального района «Совершенствование системы муниципально-

го управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» на 

территории муниципального района к 2025 году не менее 20,8 процента по-

стоянно проживающих жителей трудоспособного и старше трудоспособного 

возраста будут охвачены территориальным общественным самоуправлением. 

 
Показатели охвата населения  

территориальным общественным самоуправлением 

Наименование по-

казателя 
2017 год 2018 год 2019 год 2022 год 2025 год 

Количество ТОС 5 6 12 13 14 

Количество членов 

ТОС 

1824 1966 2052 2160 2246 

Процент охвата от 

числа постоянно 

проживающих жи-

телей старше 16 лет 

16,85 18,35 19,8 20,3 20,8 

 

Участие в приоритетном региональном проекте «Проект поддержки 

местных инициатив» будет реализовываться через участие в  конкурсной 

процедуре по отбору заявок в региональную конкурсную комиссию. 

При этом отбор и реализация проекта в поселениях будет осуществ-

ляться при активном участии населения. Жители сами определят приоритет-

ную проблему и выберут на общем собрании вариант проекта, который наи-

лучшим образом позволяет ее решить. 

Основная часть средств для финансирования проектов выделяется из 

областного бюджета, осуществляется из бюджетов муниципального района 



 

(не менее 10,0 процентов от размера предоставляемой субсидии). Кроме того, 

небольшой финансовый вклад, необходимый для реализации проекта (не ме-

нее 5,0 процентов от размера субсидии), вносят граждане. Тем самым дости-

гается необходимая степень заинтересованности населения в реализации 

проекта и формирование у жителей личного отношения к результатам. 

 
Показатели охвата населения приоритетным региональным проектом 

«Проект поддержки местных инициатив» 

Наименование показателя 2018 год 2019 год 2022 год 2025 год 

Количество проектов 1 2 2 2 

Количество вовлеченных в проект 

граждан 

1069 1093 1147 1202 

Процент от числа постоянно прожи-

вающих жителей старше 14 лет 

19,5 20 21 22 

 

Приоритетный региональный проект «Народный бюджет» направлен 

на вовлечение жителей области в решение вопросов местного значения при 

непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расхо-

дования и распределении средств бюджетов муниципальных районов (город-

ского округа) Новгородской области (партисипаторное бюджетирование). 

Задача проекта - предоставить новое коммуникативное пространство 

для жителей, возможность заявить о своих инициативах, повысить информи-

рованность и финансовую грамотность населения, а также эффективность 

бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия ре-

шений на местном уровне. 

В поселениях, участвующих в проекте, из активных граждан, подавших 

заявки, путем жеребьевки формируются бюджетные комиссии. В рамках 

проекта «Народный бюджет» члены комиссии изучают законодательство о 

местном самоуправлении, бюджетном процессе и контрактной системе, вы-

двигают свои инициативные предложения для реализации на территории по-

селения за счет бюджетных средств. 

Выбранные бюджетной комиссией инициативы включаются Админи-

страцией муниципального района в бюджет и реализуются. Жители поселе-

ния контролируют качество работ, выполняемых в рамках проекта, а также в 

последующем участвуют в содержании и обеспечении сохранности постро-

енных или отремонтированных объектов. 

 
Показатели охвата населения муниципального района 

приоритетным региональным проектом «Народный бюджет» 

Наименование показателя 2018 - 2019 го-

ды 

2021 год 

Объем финансирования из областного бюджета, млн. 

руб. 

0 1,0 



 

Объем финансирования из бюджета Парфинского город-

ского поселения, млн. руб. 

0 1,0 

Количество вовлеченных в проект граждан 0 164 

Процент от числа постоянно проживающих жителей 

старше 18 лет 

0 3 

 

2.2.13. Гражданское общество 

Стратегическая цель - повышение гражданской активности населения 

района, привлечение активных граждан к конструктивному решению соци-

альных проблем района, реализация приоритетных социально значимых про-

ектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганиза-

ции граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В настоящее время в районе осуществляют свою деятельность общест-

венные объединения: Районный женский совет, общественный Совет, Моло-

дежный Совет, волонтерские объединения, Парфинская районная организа-

ция Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

профсоюзные организации, районные отделения политических партий. Их 

деятельность направлена на оказание социальной помощи различным катего-

риям граждан, поддержки и защиты граждан, пропаганду здорового образа 

жизни, патриотическое воспитание, развитие культуры, спорта и иные. 

Основные проблемы, сдерживающие процесс развития гражданского 

общества: 

неравномерная гражданская активность населения района; 

невысокий уровень самосознания, самооценки граждан; 

недостаточная мотивация к общественно значимой деятельности; 

ограниченные финансовые, человеческие и кадровые ресурсы; 

низкая правовая грамотность населения; 

недостаточная информированность общества, низкий уровень межлич-

ностного и социального доверия населения. 

Ключевыми задачами развития гражданского общества в Парфинском 

районе к 2025 году являются: 

мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников органи-

заций; 

повышение эффективности деятельности общественных организаций, 

добровольческих объединений граждан; 

привлечение дополнительных источников финансирования социально 

значимой деятельности общественных объединений в форме грантов, уча-

стие в проектах, конкурсах; 

вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятель-

ность. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации двух 

проектных инициатив: 



 

«Популяризация и продвижение социальных и общественно значимых 

практик гражданского общества»; 

«Создание условий для развития добровольчества, поддержка добро-

вольческих инициатив». 

Проектная инициатива «Популяризация и продвижение социальных и 

общественно значимых практик гражданского общества» будет реализована 

через участие в приоритетном региональном проекте «Практики гражданско-

го участия и гражданское образование» и кластерном проекте «Межрайонная 

ассоциация гражданских инициатив» (далее – проект «МАГИ»), которые по-

зволят увеличить уровень гражданской активности населения муниципально-

го района. 

Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Практи-

ки гражданского участия и гражданское образование» позволит повысить 

уровень правовой грамотности и профессиональных навыков населения че-

рез обучение с применением новых форм. 

Цель проекта «МАГИ» - объединение ресурсов муниципальных рай-

онов для разработки, реализации и повышения качества общественно-

значимых проектов, реализуемых на территории кластера «Старорусский». 

В проекте «МАГИ» примут участие представители общественных ор-

ганизаций и инициативные группы граждан Старорусского, Холмского, Пар-

финского, Поддорского, Волотовского муниципальных районов. 

Основными показателями проекта «МАГИ» являются увеличение доли 

вовлечённого населения в реализацию социально-значимых проектов и уве-

личение доли поддержанных и реализованных проектов от общего числа  по-

данных заявок за счёт улучшения качества проектов. В рамках  реализации 

проекта «МАГИ» будут проведены мероприятия по вовлечению населения в 

реализацию социально-значимых проектов и улучшения качества проектов. 

Срок реализации проекта «МАГИ» 2020-2024 годы. 

Результатом участия в проекте «МАГИ» будет увеличение доли вовле-

чённого населения в реализацию социально-значимых проектов с 12% в 2020 

году до 23% в 2024 году; увеличение доли поддержанных и реализованных 

проектов от общего числа поданных заявок за счёт улучшения качества про-

ектов с 55 процентов в 2020 году до 75 процентов к 2024 году. 

Проектная инициатива «Создание условий для развития добровольче-

ства, поддержка добровольческих инициатив» направлена на вовлечение в 

добровольческую деятельность к 2022 году - 14,0 процентов, к 2025 году - 

20,0 процентов граждан (2018 год - 5,0 процентов). 

Инициатива будет реализовываться через региональную составляющую 

федерального проекта «Социальная активность» и муниципального проекта  

«Молодежные инициативы - развитию района». 

Цель муниципального проекта - поднятие престижа волонтерской дея-

тельности, распространение добровольческого положительного опыта. 
В результате реализации проекта: 

к 2025 году 20% молодежи района будут вовлечены в волонтерскую 

деятельность; 



 

будет внедрена система нематериальной поддержки граждан, система-

тически участвующих в волонтерских проектах. 

В рамках проектов на районном уровне предусматриваются следующие 

мероприятия: 

профессиональная подготовка специалистов-лидеров волонтерского 

движения; 

ежегодное участие в конкурсах грантовой поддержки молодежных 

инициатив; 

в интересах социально-экономического развития района включить со-

циокультурные учреждения всех уровней в единую систему волонтерского 

движения; 

проведение информационной и рекламной кампании в целях популяри-

зации добровольчества (волонтерства) в муниципальном районе. 

Волонтерские инициативы будут направлены на: 

создание комфортной  среды в поселениях; 

развитие социального волонтерства; 

оказание помощи незащищенным слоям населения; 

экологическое волонтерство и др. 

внедрение в районе новых волонтерских практик. 

Реализация волонтерских практик будет способствовать развитию во-

лонтерской деятельности среди молодежи.  

 

2.3. Дополняющие и связующие сферы 

2.3.1. Совершенствование управления муниципальным имущест-

вом 

Стратегическая цель - эффективное управление муниципальным 

имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей 

рост консолидированного бюджета муниципального района, создание условий 

для занятости населения. 

Задачи: 

увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального 

района на основе эффективного управления муниципальной собственностью; 

повышение эффективности функционирования муниципального 

сектора, использование государственных и муниципальных активов в качестве 

инструмента для привлечения инвестиций; 

максимальное использование муниципального имущества в качестве 

инструмента повышения эффективности социальных отраслей, позволяющего 

привлекать частный бизнес и использовать передовые интеллектуальные 

механизмы управления; 

достижение оптимального состава и структуры собственности путем 

сокращения доли района в экономике для обеспечения устойчивых 

предпосылок экономического роста, получение максимальных доходов от 

продажи государственного и муниципального имущества. 

Направления развития: 

разработка и внедрение критериев для принятия решений 



 

должностными лицами в сфере управления муниципальным имуществом; 

внедрение новых подходов и методов, направленных на стимулирование 

вовлечения муниципального имущества в экономический оборот, а также его 

более эффективного использования; 

расширение практики заключения концессионных соглашений, 

соглашений о государственно-частном партнерстве и иных форм 

внебюджетного финансирования, в том числе с использованием финансового 

рынка для строительства и реконструкции муниципальных объектов; 

проведение эффективной политики по оптимизации структуры 

имущества за счет реализации имущества, не предназначенного для 

исполнения полномочий органов местного самоуправления. 

На территории Парфинского муниципального района будет продолжена 

реализация целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества». 

Данные целевые модели направлены на повышение эффективности процедур 

регистрации прав на имущество и качество регистрационного процесса, а 

также повышение эффективности процесса предоставления земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и постановки 

объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. 

Также будут продолжены работы по уточнению местоположения границ 

Парфинского городского поселения, Полавского и Федорковского сельских 

поселений и по описанию границ с целью внесения сведений о границе 

муниципальных образований в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Особое внимание Администрацией муниципального района уделяется 

предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строи-

тельство, в том числе на льготной основе молодым и многодетным семьям. 

Заявки граждан удовлетворяются в полном объеме. Что касается заявок от мо-

лодых и многодетных семей, то их количество ежегодно увеличивается. По 

состоянию на 1 ноября 2019 года из 74 заявок удовлетворено 71, по мере фор-

мирования земельных участков, оставшиеся заявки также будут удовлетворе-

ны. В прогнозируемом периоде планируется предоставлять ежегодно не менее 

10 земельных участков данным категориям граждан. 

В целях строительства и реконструкции объектов водопроводно-

канализационного хозяйства в 2020 году будет заключено концессионное со-

глашение с их реконструкцией. 

Данные мероприятия способствуют повышению эффективности 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том 

числе вовлечению в оборот свободных земельных участков, снижению 

количества земельных споров, повышению уровня юридической защиты прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков. 

 

2.3.2. Общественная безопасность и правопорядок 

Стратегическая цель - обеспечение социальной стабильности в общест-



 

ве, комфортных условий проживания граждан, защищенность населения от 

угроз криминального характера. 

Задачи:  

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств 

на территории Парфинского муниципального района; 

развертывание правоохранительного сегмента комплексной системы 

безопасности  «Безопасный город» на территории  Парфинского муници-

пального района; 

вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 

улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объ-

ектов террористических посягательств, находящихся в собственности или 

ведении муниципального  района; 

снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением нар-

котиками и другими психоактивными веществами в Парфинском муници-

пальном районе; 

снижение наркопреступности; 

выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; 

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания 

граждан; 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Направления развития: 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, 

формирование позитивного общественного мнения об их деятельности; 
ежегодная установка не менее одной видеокамеры правоохранительного 

сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

ежегодный рост преступлений, раскрытых с использованием аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 1,0 процент; 

снижение уровня рецидивной преступности; 

сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

снижение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции; 

повышение культуры участников дорожного движения. 

 

2.3.3. Гражданская оборона и защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Стратегическая цель - минимизация рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Парфинского муниципального района, создание в районе безопасных усло-

вий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры. 

Задачи: 

повышение готовности органов управления, сил и средств Парфинско-

го муниципального района к защите населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций; 

усиление пожарной безопасности. 

Направления развития: 



 

обеспечение в автоматическом режиме передачи сообщений о пожарах, 

возникших на объектах защиты, непосредственно в подразделения пожарной 

охраны; 

повышение уровня защищенности детей дошкольного возраста, обу-

чающихся и неработающего населения; 

повышение качества образовательной деятельности в области граждан-

ской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности. 

 

2.3.4. Энергосбережение и энергетическая эффективность 

Стратегическая цель - обеспечение устойчивого и эффективного энер-

гообеспечения Парфинского муниципального района. 

На территории Парфинского муниципального района наблюдается 

большая степень износа большинства объектов энергетического хозяйства. 

Требуют замены морально и физически устаревшее оборудование ТПС и ли-

нии электропередач.  

Задачи: 

повышение надежности и безопасности энергосистемы; 

обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения по-

требителей Парфинского муниципального района. 

Направления развития: 

внедрение современных технологий энергообеспечения; 

применение энергосберегающих технологий при модернизации, рекон-

струкции и капитальном ремонте жилого фонда; 

создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в развитие 

энергетической инфраструктуры, в том числе посредством заключения энер-

госервисных контрактов; 

реконструкция и техническое перевооружение энергоснабжающих ор-

ганизаций на новой технологической основе; 

повышение удельного веса электрической энергии, тепловой энергии, 

холодной воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с ис-

пользованием приборов учета, в общем объеме соответствующих источников 

энергии, потребляемых на территории района. 

 

2.3.5. Государственная национальная политика 

Реализация государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на территории Парфинского муниципального района осуществляет-

ся в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Стратегия государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666; 

государственная программа Российской Федерации «Реализация госу-

дарственной национальной политики», утвержденная Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532; 

государственная программа Новгородской области «Гармонизация 

consultantplus://offline/ref=080FC5B9F8269062E7E38982FB79F7AD718F514CA3C702CBB1C63B9F9692E739ECEA8F61119B8EC0E192963DD1E69C50E1B93A7BE1FB0C9ETEZ7F
consultantplus://offline/ref=080FC5B9F8269062E7E38982FB79F7AD718C5145A5CE02CBB1C63B9F9692E739ECEA8F61119B8EC2E992963DD1E69C50E1B93A7BE1FB0C9ETEZ7F
consultantplus://offline/ref=080FC5B9F8269062E7E3978FED15A8A576850D48AFC5019FED9960C2C19BED6EABA5D62355968FC1E89FC66F9EE7C014B2AA3B7CE1F80D81EC40DCT5Z2F


 

межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 

– 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской 

области от 21.12.2015 № 509; 

план мероприятий по реализации Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период  до 2025 года на терри-

тории Парфинского муниципального района в 2019-2021 годах, утверждён-

ный распоряжением Администрации Парфинского муниципального района 

от 11.03.2019 № 82-рг. 

Стратегическая цель - развитие общегражданской идентичности, гар-

монизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие 

этнокультурному развитию народов России на территории Парфинского му-

ниципального района. 

Задачи: 

укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; 

укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских 

социокультурных ценностей; 

минимизация в муниципальном районе экстремистских и национали-

стических проявлений в молодежной среде. 

Направления развития: 

поддержка акций молодежных общественных объединений, направ-

ленных на развитие у молодежи национального самосознания, гражданст-

венности, патриотизма; 

поддержка деятельности национально-культурных общественных объ-

единений и религиозных организаций, направленной на реализацию ими об-

щественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий, 

а также на противодействие экстремизму, национализму, ксенофобии; 

создание муниципальной системы мониторинга состояния межэтниче-

ских отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 

обеспечение сохранения культурного наследия; 

проведение мероприятий направленных на укрепление единства и ду-

ховной общности многонационального народа Российской Федерации (рос-

сийской нации). 
 

2.3.6. Кадровое обеспечение экономики Парфинского муниципаль-

ного района 

Парфинский муниципальный район является промышленно-аграрной 

территорией с развитой деревообрабатывающей промышленностью, сель-

ским хозяйством и инфраструктурой. 

Важным фактором, оказывающим влияние на устойчивое экономиче-

ское развитие, являются трудовые ресурсы. 

По состоянию на начало 2019 года численность населения муници-

пального района составила 12480 человек. Население муниципального рай-

она на конец 2025 года уменьшится на 12,7 процента к уровню 2018 года. 

Среднесписочная численность работающих в экономике по муници-

пальному району в 2018 году, по данным территориального органа Феде-



 

ральной службы государственной статистики по Новгородской области, по 

крупным и средним предприятиям (организациям) составила 2232 человека. 

Учитывая условия социально-экономического развития муниципального 

района, численность занятых в экономике на конец 2025 года уменьшится к 

уровню 2018 года. 

Стратегической целью на рынке труда Парфинского муниципального 

района является повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспече-

ние их баланса. 

Наибольшая доля занятых приходится на промышленность (38,6 про-

цента), государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение (22,4 процента), образование (13,2 процента), здра-

воохранение и предоставление социальных услуг (7,3 процента). 

Заявленная в отдел занятости населения Парфинского района ГОКУ 

«ЦЗН Новгородской области» потребность в работниках в 2018 году соста-

вила 422 вакансии. 

По состоянию на 1 января 2019 года банк вакансий - 73 единицы, из 

них на долю рабочих профессий приходится – 78,1 процента. По сравнению с 

началом 2018 года количество вакансий увеличилось на 62,2 процента. Наи-

большую потребность в работниках испытывают: 

обрабатывающие производства – 30,1 процента; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, обя-

зательное социальное обеспечение – 21,9 процента; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 11,0 процентов. 

По результатам мониторинга, проведенного Администрацией Парфин-

ского муниципального района в рамках разработки прогноза кадровой по-

требности рынка труда в специалистах различных направлений для Парфин-

ского муниципального района, перспективная потребность в кадрах работо-

дателей на период 2020 - 2025 годов составила 215 человек, в том числе: 

в 2020 году - 99 человек; 

в 2021 году - 46 человек; 

в 2022 году - 18 человек; 

в 2023 году - 13 человек; 

в 2024 году - 20 человек; 

в 2025 году - 19 человек. 

Наблюдается снижение спроса на рабочую силу с 2020 года до 2025 го-

да на 19,2 процента, что свидетельствует о неготовности работодателей про-

гнозировать свою потребность в кадрах на среднесрочную перспективу. 

Анализ полученных в результате проведенного мониторинга данных 

позволил выявить структуру потребности в кадрах по уровням образования. 

Наибольшую долю (81,1 процента от общей потребности) составляют работ-

ники со средним профессиональным образованием. Потребность в специали-

стах с высшим профессиональным образованием составляет 18,9 процента. 

Для реализации инвестиционного проекта ООО «Парфинский фанер-

ный комбинат» перспективная потребность на 2019 - 2020 годы - 25 человек. 

Основные задачи кадрового обеспечения и содействия занятости: 



 

разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосроч-

ную (3 года) и долгосрочную перспективы (до 7 лет) с учетом приоритетов 

ведущих и перспективных отраслей экономики; 

ежегодный мониторинг кадрового обеспечения экономики Парфинско-

го муниципального района; 

совершенствование системы информирования населения о состоянии 

рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях эконо-

мики; 

реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедре-

ние эффективных механизмов  перепрофилирования безработных граждан. 

 

2.3.7. Основные направления развития Парфинского муниципаль-

ного района 

Стратегической целью развития Парфинского муниципального района  

является повышение качества жизни населения и достижение сбалансиро-

ванного социально-экономического развития через интенсификацию разви-

тия промышленности, предпринимательства, преодоление инфраструктур-

ных ограничений. 

Достижение указанной цели предполагает реализацию мероприятий по 

следующим направлениям: 

1. Сбалансированное развитие муниципального района: 

экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности и 

улучшение делового климата; 

стимулирование предпринимательской активности, в первую очередь в 

сфере малого бизнеса; 

развитие промышленности в муниципальном районе; 

развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества 

среды проживания; 

развитие туризма в муниципальном районе. 

2. Эффективное использование земельных ресурсов, в первую очередь 

для нужд экономики: 

вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. 
 

3. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Парфинского муниципального района 

3.1. Управление реализацией Стратегии 

социально-экономического развития Парфинского  

муниципального района до 2026 года 

Эффективность реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Парфинского муниципального района до 2026 года (далее - Стратегия) 

будет обусловлена следующими факторами: 

высокое качество принятия управленческих решений органами местно-

го самоуправления; 

привлечение внебюджетного финансирования для реализации приори-

тетных направлений; 



 

вовлечение граждан в систему принятия решений; 

формирование работающей системы управления проектами; 

реализация системы оперативного мониторинга Стратегии. 

Ключевым условием успешной реализации Стратегии является форми-

рование системы управления стратегическими приоритетами социально-

экономического развития  Парфинского муниципального района. Для этих 

целей потребуется провести актуализацию муниципальных программ  (далее 

– муниципальная программа), обеспечить сбалансированное сочетание сти-

мулирования экономического роста и создания эффективной системы соци-

альной защиты населения. Кроме того, будет внедрена система управления, 

ориентированная на результат. 

Основным инструментом реализации Стратегии будет являться про-

граммно-целевой метод управления в сочетании с проектным подходом. 

Проектные инициативы и проекты будут полностью интегрированы в муни-

ципальные программы в качестве подпрограмм и мероприятий. 

Таким образом, финансирование проектов и мероприятий Стратегии 

будет осуществляться в соответствии с муниципальными программами, пе-

речень которых утвержден распоряжением Администрации муниципального 

района от 27.11.2019 №455-рг. Это позволит оптимизировать распределение 

бюджетных ресурсов муниципального района и контролировать достижение 

целевых характеристик развития приоритетных сфер. 

Важнейшим элементом системы управления являются кадры. В связи с 

этим запланированы к реализации мероприятия по внедрению современных 

инструментов кадровой политики, отвечающих задачам развития, закреплен-

ным в Стратегии. В частности, получит развитие система мотивации и при-

влечения высококвалифицированных специалистов на муниципальную 

службу. 

Стратегия может быть реализована только при условии вовлечения в 

процесс управления развитием муниципального района широкого круга за-

интересованных участников. Для этого предусмотрено совершенствование 

механизмов взаимодействия Администрации муниципального района и биз-

неса, а также привлечение населения к принятию решений на муниципаль-

ном уровне. 

Реализация приоритетных проектов, предусмотренных Стратегией, по-

требует активного применения методов проектного управления. Механизмы 

проектного управления позволят достичь нескольких целей: 

реализация стратегических задач в рамках проектного подхода; 

синхронизация стратегического и бюджетного планирования; 

оперативный мониторинг хода реализации Стратегии и управление 

рисками; 

снижение неэффективных бюджетных расходов. 

Внедрение проектного управления создаст условия для повышения ин-

вестиционной открытости и привлекательности Парфинского муниципально-

го района, созданию благоприятной административной среды путем сниже-

ния инфраструктурных рисков для инвесторов, повышению качества предос-
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тавляемых муниципальных услуг. 

 

3.2. Система мониторинга реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Парфинского муниципального района до 2026 года 

Реализация стратегических инициатив требует внедрения системы опе-

ративного мониторинга хода реализации Стратегии социально-

экономического развития Парфинского муниципального района до 2026 года 

(далее - Стратегия). Синхронизация документов стратегического планирова-

ния позволит использовать в качестве ключевого инструмента реализации 

Стратегии муниципальные программы Парфинского муниципального рай-

она. 

Ответственными исполнителями муниципальных программ Парфин-

ского муниципального района будет разрабатываться план-график реализа-

ции каждой муниципальной программы, итоги выполнения которого будут 

подводиться ежеквартально. 

Это позволит принимать своевременные управленческие решения и 

прогнозировать риски, связанные с отставанием в реализации каких-либо ме-

роприятий в течение года. Для реализации этого механизма актуализирована 

нормативная правовая база в сфере разработки и реализации муниципальных 

программ, введено понятие контрольного события в рамках плана-графика 

муниципальной программы. 

Стратегический мониторинг будет осуществляться в рамках оценки 

показателей Стратегии, приведенных в приложении 1. 

Кроме того, контроль наиболее значимых и сложных проектов будет 

усилен в рамках механизмов проектного управления. 

 

3.3. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии социально-экономического развития Парфинского му-

ниципального района до 2026 года 

Реализация Стратегии социально-экономического развития 

Парфинского муниципального района до 2026 года (далее - Стратегия) 

потребует привлечения финансовых ресурсов из нескольких источников: 

бюджетные средства (федеральный бюджет, областной бюджет, местные 

бюджеты) и внебюджетные средства. 

Администрация муниципального района будет осуществлять активную 

политику по привлечению федеральных и областных средств для реализации 

национальных проектов в сфере «Образования» и других важнейших 

секторов экономики. 

Финансовая политика будет направлена на планомерное снижение 

уровня муниципального долга, а также направление дополнительных 

доходов на развитие бюджетной сферы в рамках приоритетов Стратегии. 

Привлечение средств федерального  и областного бюджетов для 

реализации Стратегии планируется осуществлять в соответствии с 

действующим порядком финансирования муниципальных программ. 



 

Вместе с тем важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стра-

тегии станут внебюджетные средства, в первую очередь инвестиции в основ-

ной капитал организаций, которые позволят обеспечить модернизацию суще-

ствующих производств и развитие новых. 

Достижение целей и задач Стратегии за счет средств местных 

бюджетов, а также за счет привлечения средств федерального и областного 

бюджетов будет осуществляться в рамках реализации муниципальных 

программ района. 

Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и мониторинга хода исполнения плана 

мероприятий по реализации Стратегии объем бюджетных средств на 

реализацию Стратегии будет уточняться с учетом бюджетных возможностей 

Парфинского муниципального района. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Система показателей Стратегии социально-экономического развития  

Парфинского муниципального района до 2026 года 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.Демография 

1.1 

Численность женщин в муниципальном районе, прошед-

ших профессиональное обучение в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, чел. 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 

1.2. 

1.2.1.Школа по уходу за пожилыми людьми 15 9 20 20 20 25 25 25 27 

1.2.2.Приемная семья для пожилого человека 1 0 0 1 1 1 1 1 2 

1.2.3.Мобильная бригада 175 206 357 370 370 390 390 395 400 

1.3 
Профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование лиц предпенсионного возраста, чел. 
0 0 15 11 11 11 11 11 11 

1.4 

 

Добровольное переселение соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, чел. 
6 0 2 2 2 2 2 2 2 

1.5 
Естественный прирост населения (на 1000 человек населе-

ния) - коэффициент (усл. ед.) 
-8,0 -12,2 -11,8 -10,5 -10,1 -9,6 -8,8 -8,0 -7,8 

2.Развитие физической культуры и спорта 

2.1 
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооруже-

ниями, % 

- 35,0 37,5 40,0 60,0 78,3 79,3 79,6 80,0 

2.2 
Доля граждан среднего возраста, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, % 

- 36,4 39,2 42,0 44,0 47,0 50,0 52,0 55,0 



 

2.3 
Доля граждан старшего возраста, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, % 

- 4,0 5,0 8,0 11,0 13,6 15,0 16,0 18,2 

2.4 
Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения, % 
33,4 36,4 39,2 41,8 44,8 47,5 50,2 53,7 54,7 

3.Здравоохранение 

3.1 Охват всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год, % 
- 14,0 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0 75,0 90,0 

3.2 Охват населения паспортами здоровья, % - 14,0 20,0 30,0 40,0 55,0 70,0 80,0 100,0 

3.3 Снижение смертности от болезней системы кровообраще-

ния на 100 тыс. населения, случаев 
- 757,8 729,1 729,1 727,3 727,1 726,8 725,3 724,7 

3.4 Снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных на 100 тыс. населения, случаев 
- 187,5 88,1 188,1 190,3 191,7 189,4 187,5 186,3 

3.5 Создание единого цифрового контура, % - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 100,0 

3.6 Смертность населения трудоспособного возраста на 100 

тысяч населения, случаев 
314,9 460,9 500,0 493,1 479,0 465,0 460,0 451,0 449,0 

3.7 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, чис-

ло лет 
68,1 69,4 70,0 71,1 71,9 72,2 73,4 74,0 74,8 

4.Образование 

4.1 Количество школ, обеспеченных современным оборудова-

нием, ед. 
- 0 2 2 2 2 2 2 3 

4.2 Создание центров  гуманитарного и цифрового профиля, ед. - 0 1 2 2 2 2 2 3 

4.3 Обеспечение сельских городских общеобразовательных 

организаций района высокоскоростным Интернетом, % от 
- - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

общего числа образовательных организаций 

4.4 Участие школьников в открытых онлайн уроках «Проекто-

рия», % обучающихся от количества учащихся 7-11 классов - - 0 30,0 50,0 60,0 65,0 70,0 80,0 

4.5 Получение рекомендаций по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессио-

нальными компетенциями школьников, чел 

- - 0 279 320 370 380 400 420 

4.6 Возможность освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том чис-

ле в сетевой форме, с зачетом результатов освоения допол-

нительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения, %  обучающихся от количе-

ства учащихся 7-11 классов 

- - 0 0 25,5 30,0 30,0 30,0 30,0 

4.7 Доля обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья общеобразовательных организаций, прошедших обу-

чение по программам профессионального обучения 

«Швея» и «Столяр», % от общего числа выпускников 

- - 0 0 10,0 11,0 12,0 13,0 15,0 

4.8 Доля выпускников общеобразовательных организаций, по-

лучивших свидетельство о профессии, % от общего числа 

выпускников 

- - 0 0 10,0 11,0 12,0 13,0 15,0 

4.9 Доля выпускников ОУ, поступивших  в СПО кластера, %  

от общего числа выпускников 
- - 0 15,0 25,0 30,0 35,0 40,0 50,0 

4.10 Создание новых мест дополнительного образования детей, 

в  том числе в сельской местности, ед. 
- - 0 0 5 10 15 20 25 

4.11 Повышение квалификации педагогических работников, в 

том числе с использованием современных цифровых тех-

нологий, % от общего числа педагогов 

- - 0 0 50,0 60,0 70,0 80,0 100,0 



 

4.12 Вовлечение учителей в возрасте до 35 лет в первые три го-

да работы в различные формы поддержки и сопровожде-

ния, % от общего числа педагогов 

- - 0 0 0 35,0 45,0 50,0 70,0 

4.13 Повышение уровня профессионального мастерства педаго-

гов в форматах непрерывного образования, %  от общего 

числа педагогов 

- - 0 0 0 25,0 35,0 45,0 50,0 

4.14 Вовлечение  учителей  общеобразовательных организаций 

района в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, % 

от общего числа педагогов 

- - 0 0 0 0 50,0 55,5 60,0 

4.15 Добровольная независимая оценка профессиональной ква-

лификации педагогических работников,  % от общего числа 

педагогов 

- - 0 0 0 0 10,0 15,0 20,0 

5.Экономический рост 

5.1 Численность занятых в сфере малого и среднего предпри-

нимательства, включая индивидуальных предпринимате-

лей, тыс. чел. 

0,7 0,5 
 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 
0,6 

5.2 Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров (в 

том числе экспорта услуг) (млн. долларов США) 
19,0 28,0 25,0 24,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

5.3 Индекс промышленного производства (процент к преды-

дущему году) (по району) 
124,3 135,8 91,0 97,0 101,0 102,0 103,0 104,0 104,5 

6.Современный транспортный комплекс 

6.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показате-

лям, % 

32,5 32,5 44,32 45,46 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 



 

6.2 Смертность в результате дорожно-транспортных происше-

ствий (в случаях на 100 тыс. человек),% 
7,6 0,0 15,6 14,6 14,0 13,1 12,6 12,0 12,0 

7.Продовольственная обеспеченность 

7.1 Объем производства сельскохозяйственной продукции 

района, млн. руб. 
210,8 224,1 255,1 283,7 313,6 346 382,2 399 422,9 

7.2 Создание  новых крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. 29 30 31 33 35 37 38 39 40 

7.3 Доля обеспеченности ветеринарной службы района мате-

риальными ресурсами, % 
84,0 85,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 

7.4 Доля обеспеченности ветеринарной службы района высо-

коквалифицированными специалистами в области ветери-

нарии для работы в сельской местности, % 

80,0 81,0 81,0 81,0 82,0 83,0 83,0 84,0 85,0 

7.5 

 

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуе-

мых земель сельскохозяйственного назначения на террито-

рии района, га 

0 141 115 110 100 105 100 100 100 

7.6 Доля использования пахотных земель, % 9,3 8,4 9,7 10,8 11,9 13,0 13,5 14 14,5 

8.Культура 

8.1 Повышение квалификации творческих и управленческих 

кадров сферы культуры, чел 
0 0 10 4 2 2 2 1 1 

8.2 Количество посещений культурно-массовых мероприятий 

молодежью от 15 до 24 лет, % 
0,0 100,0 101,0 102,0 104,0 107,0 111,0 115,0 115,0 

8.3 Количество участников творческих мероприятий регио-

нального, всероссийского и международного уровней из 

числа обучающихся учреждений дополнительного образо-

вания и учреждений в сфере культуры, % 

0,0 100,0 100,0 106,3 106,3 113,0 113,0 120,0 120,0 



 

8.4 Учреждения культуры, находящиеся  в удовлетворитель-

ном состоянии, % от общего количества учреждений куль-

туры 

84,0 85,2 89,2 89,2 89,2 89,2 90,0 90,0 90,0 

8.5 Количество посетителей международных и межрегиональ-

ных культурно-просветительских мероприятий,  % 
0,0 100,0 106,0 112,0 118,0 124,0 131,0 138,0 138,0 

8.6 Количество посещений культурных мероприятий, входя-

щих в Единый календарь культурных событий, %. 
0,0 100,0 102,9 106,0 110,0 112,0 116,0 120,0 120,0 

8.7 Количество посещений киносеансов, %. 0,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 130,0 

8.8 Количество посещений киносеансов национальных филь-

мов на территории района, % 
0,0 100,0 106,0 112,0 118,0 124,0 131,0 138,0 138,0 

9.Жилье и  городская среда 

9.1 Повышение индекса качества городской среды 0 0 0 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 

9.2 Годовой объем ввода жилья на территории муниципально-

го района, тыс. кв. м 
1,1 2,6 1,8 1,85 1,9 1,95 2,0 2,05 2,1 

9.3 Благоустройство  общественных территорий, ед 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

9.4 Благоустройство дворовых территорий, ед. 3 3 5 4 4 4 1 2 0 

9.5 Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, % 
0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

10. Экология и природные ресурсы 

10.1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, % 81,8 79,1 79,3 79,5 79,7 80,0 81,0 82,0 83,0 

10.2 Количество выращиваемого посадочного материала, тыс.шт. 113,5 190,0 60,0 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10.3 Вовлечение в промышленный оборот свободных от исполь-

зования лесных участков со спелой и перестойной древеси-
0 0 0 0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,3 



 

ной, площадь тыс.га 

10.4 Площадь ежегодных лесовосстановительных мероприятий, 

га 
48,8 54,7 90,5 86,4 88,0 90,0 92,0 94,0 100,0 

10.5 Процент освоения расчётной лесосеки, % 7,0 7,1 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 15,0 20,0 

11.Информатизация Парфинского муниципального района 

11.1 Доля государственных и муниципальных услуг, функций и 

сервисов, предоставленных в цифровом виде, % 
71,0 83,0 70,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0 80,0 

11.2 Количество подписчиков официального сообщества «Ад-

министрация Парфинского муниципального района» в со-

циальной сети «ВКонтакте», чел. 

- 

600 730 750 770 800 820 850 900 

11.3 Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов 

местного значения посредством участия в электронных оп-

росах, (не менее %) 

- 

- 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 

11.4 Рассмотрение и подготовка своевременных и полных отве-

тов на сообщения граждан на информационном портале 

«Вечевой колокол» 

11 4 5 5 5 6 6 6 7 

11.4.1 доля удовлетворенности граждан ответами, не ниже - 

% 
86 95 75,0 76,0 77,0 77,0 78,0 78,0 78,0 

11.4.2 доля просроченных ответов, не более  - % 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

11.5 Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(не менее 100 Мбит/с), % 

- 30 35 40 42 44 45 50 60 

12.Муниципальное управление (местные инициативы) 

12.1 Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления 100,0 85,0 98,68 91,0 91,5 92,0 93,0 94,0 95,0 



 

государственных и муниципальных услуг, % 

12.2 Количество ТОС, ед. 5 6 12 12 12 13 13 13 14 

12.3 Количество членов ТОС, чел. 1824 1966 2052 2052 2052 2160 2160 2160 2246 

12.4 Процент охвата территориальным общественным само-

управлением от числа постоянно проживающих жителей 

старше 16 лет, % 

16,85 18,35 19,8 19,8 19,8 20,3 

 

20,3 20,3 20,8 

12.5 Количество проектов поддержки местных инициатив, ед. 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

12.6 Количество вовлеченных в проект поддержки местных 

инициатив граждан, чел 0 1069 1093 1093 1093 1147 

 
1147 1147 1202 

12.7 Процент охвата населения в проект поддержки местных 

инициатив от числа постоянно проживающих жителей 

старше 14 лет, % 

0 19,5 20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 22,0 

 

13.Гражданское общество 

13.1 Доля вовлечённого населения в реализацию социально-

значимых проектов, % 
0 0 12,0 14,0 18,0 20,0 23,0 0 0 

13.2 Доля поддержанных и реализованных проектов от общего 

числа поданных заявок, % 
0 0 0 55,0 55,0 55,0 55,0 75,0 75,0 

13.3 Доля вовлеченного населения в добровольческую деятель-

ность, % 0 5,0 7,0 10,0 12,0 
14,0 

 
17,0 19,0 

20,0 

 

14.Общественная безопасность и правопорядок 

14.1. Число преступлений на 100 тыс. человек населения (еди-

ниц) 
1689,84 1718,75 1471,73 1319,55 1167,37 1015,19 863,01 710,83 558,65 

_____________________ 



Приложение №2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ, В РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ 

ПАРФИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 
Наименование направления/инициативы социально-экономического развития 

1. Приоритетное направление "Демография" 

1.1. Проектная инициатива "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 

1.1.1 Региональная составляющая федерального проекта " Финансовая поддержка се-

мей при рождении детей " 

1.2. Проектная инициатива "Содействие занятости женщин - создание условий до-

школьного образования для детей в возрасте до трех лет" 

1.3. Проектная инициатива " Разработка и реализация программы системной под-

держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение»" 

1.3.1 Региональная составляющая федерального проекта "Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старше-

го поколения "Старшее поколение" 

1.4. Проектная инициатива "Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Новго-

родской области" 

1.5. Проектная инициатива "Улучшение миграционной ситуации на территории Нов-

городской области" 

1.5.1. Приоритетный региональный проект "Комфортные условия для проживания и 

трудовой деятельности" 

1.5.2. Приоритетный региональный проект "Оказание содействия добровольному пе-

реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-

бежом" 

1.5.3. Приоритетный региональный проект "Земский фельдшер" 

1.5.4. Приоритетный региональный проект "Земский доктор" 

2. Приоритетное направление "Развитие физической культуры и спорта" 

2.1. Проектная инициатива "Создание для всех категорий и групп населения условий 

для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" 

2.1.1. Региональная составляющая федерального проекта "Спорт - норма жизни" 

2.1.2. Приоритетный региональный проект "Будь в спорте" 



 

2.1.3. Приоритетный региональный проект "Активное долголетие" 

2.2. Проектная инициатива "Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ  от вредных привычек в Новго-

родской области" 

3. Приоритетное направление "Здравоохранение" 

3.1. Проектная инициатива "Развитие первичной медико-санитарной помощи" 

3.1.1. Региональная составляющая федерального проекта "Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 

3.1.2. Приоритетный региональный проект "Ранняя диагностика" 

3.1.3 Приоритетный региональный проект "12 месяцев здоровья" 

3.2. Проектная инициатива "Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями" 

3.3. Проектная инициатива "Создание единого цифрового контура в здравоохране-

нии" 

3.3.1. Региональный проект "Ведение паспортов здоровья населения Новгородской об-

ласти" 

3.4. Проектная инициатива "Обеспечение медицинских организаций системы здра-

воохранения Новгородской области квалифицированными кадрами" 

3.5. Проектная инициатива "Борьба с онкологическими заболеваниями" 

3.6. Муниципальный  проект "Мой дом здесь"на территории кластера «Старорус-

ский» Старорусский, Холмский, Парфинский, Поддорский, Волотовский муни-

ципальные районы 

4. Приоритетное направление "Образование" 

4.1. Проектная инициатива "Современная образовательная среда" 

4.2. Проектная инициатива "Успех каждого ребенка" 

4.2.1. Приоритетный региональный проект "Моя будущая профессия" 

4.2.2. Приоритетный региональный проект "Область возможностей.53" 

4.3. Проектная инициатива "Учитель будущего" 

4.4. Проектная инициатива "Молодые профессионалы" 

4.5. Муниципальный  проект "Моя будущая профессия "на территории кластера 

«Старорусский» Старорусский, Холмский, Парфинский, Поддорский, Волотов-

ский муниципальные районы 

4.6. Муниципальный  проект "Повышение престижа профессии учителя через уча-

стие педагогических работников в национальной системе профессионального 

роста" 



 

5. Приоритетное направление "Экономический рост" 

5.1. Проектная инициатива "Формирование и совершенствование системы поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства в Новгородской области" 

5.1.1. Региональная составляющая национального проекта "Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

5.2. Проектная инициатива "Развитие экспортного потенциала Новгородской облас-

ти" 

5.3. Проектная инициатива "Формирование условий для развития монопрофильных 

муниципальных образований на территории Новгородской области" 

5.4. Проектная инициатива "Улучшение инвестиционной привлекательности Новго-

родской области" 

5.4.1. Приоритетный региональный проект "Формирование в Новгородской области 

современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринима-

тельской деятельности" 

5.4.2. Приоритетный региональный проект "Создание системы "одного окна" для ин-

вестора" 

5.4.3. Приоритетный региональный проект "Формирование системы взаимодействия с 

регионами иностранных государств" 

5.5. Проектная инициатива "Развитие промышленного потенциала Новгородской об-

ласти" 

5.6. Муниципальный  проект  «Организация работы с «дикоросами» на территории 

кластера «Старорусский» Старорусский, Холмский, Парфинский, Поддорский, 

Волотовский муниципальные районы 

6. Приоритетное направление "Продовольственная обеспеченность" 

6.1. Проектная инициатива "Развитие производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции" 

6.2. Проектная инициатива "Развитие системы поддержки фермеров и сельской коо-

перации" 

6.3. Проектная инициатива "Развитие качественного обслуживания государственной 

ветеринарной службой населения области и хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности" 

6.3.1. Приоритетный региональный проект " Реализация комплекса мер по финансово-

му и материально техническому обеспечению государственной ветеринарной 

службы " 

6.4. Муниципальный проект "Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйст-

венного назначения на территории Парфинского муниципального района" 

7. Приоритетное направление "Культура" 

7.1. Проектная инициатива "Культурное поколение" 



 

7.1.1. Приоритетный региональный проект "Подготовка кадров" 

7.1.2. Приоритетный региональный проект "Талантливая молодежь" 

7.2. Проектная инициатива "Наследие и современность" 

7.2.1. Приоритетный региональный проект "Строительство и реконструкция объектов 

культуры" 

7.2.2. Приоритетный региональный проект " Межкультурное взаимодействие " 

7.2.3. Приоритетный региональный проект "Единый календарь культурных событий" 

7.2.4 Приоритетный региональный проект "Цифровая культура" 

7.2.5. Приоритетный региональный проект "Национальное кино" 

7.3. Муниципальный  проект  "Старорусский центр развития туризма "на территории 

кластера «Старорусский» Старорусский, Холмский, Парфинский, Поддорский, 

Волотовский муниципальные районы 

7.4. Муниципальный  проект  " Развитие кинопоказа в Парфинском культурно-

досуговом центре " 

8. Приоритетное направление "Жилье и городская среда" 

8.1. Региональная составляющая федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 

9. Приоритетное направление "Экология и природные ресурсы" 

9.1. Проектная инициатива "Реконструкция инфраструктуры населенных пунктов" 

9.1.1. Региональная составляющая федерального проекта "Чистая вода" 

9.2. Проектная инициатива "Формирование современной экологически безопасной 

среды" 

9.2.1. Региональная составляющая федерального проекта "Чистая страна" 

9.3. Проектная инициатива " Сохранение биологического разнообразия" 

9.4. Проектная инициатива "Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроиз-

водства, на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений" 

9.4.1. Региональная составляющая федерального проекта "Сохранение лесов" 

9.5. Проектная инициатива "Развитие действующих деревообрабатывающих произ-

водств и поддержка развития малых и средних предприятий"  

9.6. Муниципальный  проект  "Улучшение экологического состояния окружающей 

среды, посредством ликвидации  объекта накопленного экологического ущерба 

на территории Парфинского муниципального района" 

 

 



 

10. Приоритетное направление "Муниципальное управление  

(местные инициативы)" 

10.1. Приоритетный региональный проект "Территориальное общественное само-

управление" 

10.2. Приоритетный региональный проект "Проект поддержки местных инициатив" 

10.3. Приоритетный региональный проект "Народный бюджет" 

11. Приоритетное направление "Гражданское общество" 

11.1. Проектная инициатива "Популяризация и продвижение социальных и общест-

венно значимых практик гражданского общества" 

11.1.

1. 

Приоритетный региональный проект "Практики гражданского участия и граж-

данское образование" 

11.2. Проектная инициатива "Создание условий для развития добровольчества, под-

держка добровольческих инициатив" 

11.2.

1. 

Региональная составляющая федерального проекта "Социальная активность" 

11.3. Муниципальный  проект "Межрайонная ассоциация гражданских инициатив» 

(далее – проект «МАГИ»)" на территории кластера «Старорусский» Старорус-

ский, Холмский, Парфинский, Поддорский, Волотовский муниципальные рай-

оны 

 


