ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

за I полугодие 2013 года
Демография
Численность
населения,
проживающего
на
территории
муниципального района на 01.01.2012, составляла 14141 человек.
За I полугодие 2013 года в районе родилось 59 детей (за I полугодие
2012 года – 63 ребенка, снижение на 6,3 % к соответствующему периоду
2012 года), в том числе: п. Парфино – 28 (за I полугодие 2012 года – 23
ребенка, рост на 21,7 %), село – 31 ребенок (за I полугодие 2012 года – 40
детей, снижение на 22,5 %). Умерло за I полугодие 2013 года 142 человека
(за I полугодие 2012 года – 134 человека, рост на 6,0 % к соответствующему
периоду 2012 года), в том числе: п. Парфино – 76 (за I полугодие 2012 года –
63 человека, рост на 20,6 % к соответствующему периоду 2012 года), село –
66 человек (за I полугодие 2012 года – 71 человек, снижение на 7,0 % к
соответствующему периоду 2012 года).
Промышленное производство
За I полугодие 2013 года крупными и средними промышленными
обрабатывающими предприятиями муниципального района отгружено
продукции (выполнено работ, оказано услуг) собственного производства на
сумму 128685 тыс. рублей, что в действующих ценах составляет 43,4 % к
уровню I полугодия 2012 года.
Снижение объема отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг обусловлено тем, что организация, которой оказывает услуги по
изготовлению фанеры из давальческого сырья ОАО «Парфинский фанерный
комбинат» и, которое реализует фанеру, - ООО «Торговый Дом «Парфинский
фанерный комбинат», является субъектом малого предпринимательства, и
результаты его деятельности не учитываются в данных официальной
статистики.
Важнейшим фактором, влияющим на ситуацию в развитии ОАО
«Парфинский фанерный комбинат», является решение вопроса собственника.
В настоящее время объявлены публичные торги по продаже имущества.
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С октября 2012 года на предприятии работает потенциальный
инвестор, в планах которого провести реконструкцию и модернизацию
производства в целях расширения ассортимента выпускаемой продукции,
наладить выпуск большеформатной фанеры.
В I полугодии 2013 года предприятие стабильно работало. Выпущено
фанеры 28879 куб. м или 162,6 % к уровню I полугодия 2012 года.
Реализовано 27768 куб. м фанеры или 156,8 % к показателю за I полугодие
2012 года.
ОАО «Парфинский фанерный комбинат» реализовано продукции,
оказано услуг по производству фанеры из давальческого сырья на сумму
122248 тыс. рублей, что составляет 179,2 % от объема отгруженных товаров,
оказанных услуг этим предприятием за I полугодие 2012 года.
ООО «Торговый Дом «Парфинский фанерный комбинат» реализовано
готовой продукции на сумму 327621,0 тыс. рублей, в том числе на экспорт
135009,0 тыс. рублей.
Всего ОАО «Парфинский фанерный комбинат» и ООО «Торговый Дом
«Парфинский
фанерный
комбинат»,
работающими
как
единый
производственный комплекс, реализовано продукции (выполнено работ,
оказано услуг) за I полугодие 2013 года на общую сумму 449869,0 тыс.
рублей, что составляет 156,7 % к аналогичному показателю за I полугодие
2012 года (как единый
производственный комплекс работали ОАО
«Парфинский фанерный комбинат» и ООО «Илим Парфинский фанерный
комбинат»).
Численность работников ОАО «Парфинский фанерный комбинат» на
01.07.2013 составила 681 человек, ООО «Торговый Дом «Парфинский
фанерный комбинат» - 16 человек, всего занято 697 человек.
Просроченной задолженности по заработной плате работникам ОАО
«Парфинский фанерный комбинат» на 01.07.2013 нет.
Основным направлением деятельности Центра трудовой адаптации
осужденных ФКУ ИК №9 УФСИН России по Новгородской области
является производство товаров для собственных нужд.
За I полугодие 2013 года объем отгруженных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг составил 10649,0 тыс. рублей, или 103,9 % к уровню I
полугодия 2012 года. Плановый показатель выполнен на 100,1 %. Рост
объема производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
обеспечен за счет увеличения объема выпуска продуктов питания, а именно
крупы для нужд колонии, выращивания овощей и их первичной переработки,
а также оказания услуг промышленного характера. Объем производства
продуктов питания составил 146,3 %, по услугам промышленного характера
возрос в 4,5 раза к уровню I полугодия 2012 года.
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Рост объема наблюдается также по металлообработке (109,7 % к I
полугодию 2012 года).
Снижены объемы в деревообработке (19,5 % к I полугодию 2012 года),
швейном производстве (96,8 % к I полугодию 2012 года), производстве обуви
(42,7 % к I полугодию 2012 года), по услугам автосервиса (46,5% к I
полугодию 2012 года).
Сельское хозяйство
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимались
4 коллективных предприятия, из них 1 - сельскохозяйственный
производственный кооператив «Парфинский», 3 - общества с ограниченной
ответственностью - ООО «Фермер-сервис», ООО «Витамин», ООО «Новый
Двор»; 3152 - личных подсобных хозяйств, 23 - индивидуальных
предпринимателя (КФХ). ОГУП «Налючи» по состоянию на 01.07.2013
находится в стадии конкурсного производства.
Весенне-полевые работы проведены на площади 640 га, в том числе:
зерновыми культурами занято 107,4 га или 170,5 % к соответствующему
периоду прошлого года, однолетними травами – 2 га, картофелем – 419 га
или 68,7 % к соответствующему периоду прошлого года, многолетними
травами посева текущего года – 71 га, что в 2,8 раза больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.
Во всех категориях хозяйств имеется 644 гол. крупного рогатого
скота, что составляет 86,8 % к уровню I полугодия 2012 года, в том числе
коров – 275 гол. (65,5 % к уровню I полугодия 2012 года). Поголовье свиней
насчитывает 627 гол. (54,0 % к уровню I полугодия 2012 года), овец и коз –
607 гол. (119,5 % к уровню I полугодия 2012 года).
Всего по району товаропроизводителями всех форм собственности
реализовано на убой 88,4 т мяса всех видов скота в живой массе, что
составляет 72,8 % к соответствующему периоду 2012 года, произведено 593,7
т молока, что составляет 75,0 % к уровню I полугодия 2012 года.
В коллективных хозяйствах района поголовье КРС насчитывает 84
гол., в том числе коров 48 гол. К уровню I полугодия 2012 года это
составляет 46,4 % и 28,7 % соответственно.
Молока произведено 72,6 т (или 33,5 % к уровню I полугодия 2012
года). Средний удой на 1 голову по хозяйствам равен 1512 кг или 119,9 % к
соответствующему периоду 2012 года.
Мяса реализовано 27,5 т (49,3 % к уровню I полугодия 2012 года).
Госветслужбой района осуществляется контроль за выполнением
профилактических мероприятий по лейкозу и лептоспирозу, проводится
лечебно-профилактическая
работа
по
обеспечению
устойчивого
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благополучия животных от остроинфекционных и массовых незаразных
заболеваний
сельскохозяйственных
животных.
Проводятся
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
заноса
и
распространению африканской чумы свиней на территории района.
В целях улучшения генетического потенциала стада работает пункт по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, осеменено 54
головы КРС.
Лесное хозяйство
В I полугодии 2013 года отделом Парфинское лесничество Комитета
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области
производился отпуск древесины организациям, гражданам для собственных
нужд. Отпущено 15,2 тыс. куб. м древесины (95,0 % к аналогичному периоду
2012 года), в том числе: 5,0 тыс. куб. м – местному населению для
собственных нужд, из них 3,8 тыс. куб. м – дровяной древесины, 1,2 тыс. куб.
м – деловой древесины; 5,1 тыс. куб. м – НОАУ «Парфинский лесхоз», в том
числе: с аукциона 4,7 тыс. куб. м; 2,3 тыс. куб. м - филиалу ООО «МП ЖКХ
Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Парфинского района»; 2,8 тыс. куб. м – аренда
ИП Иванов М. Е. Заготовлено за I полугодие 2013 года 11,6 тыс. куб. м
древесины (95,1 % к уровню I полугодия 2012 года), в том числе: 4,9 тыс.
куб. м – местное население для собственных нужд; 5,1 тыс. куб. м - НОАУ
«Парфинский лесхоз», 1,3 тыс. куб. м – отпущено с аукциона филиалу ООО
«МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Парфинского района»; 0,3 тыс.
куб. м – аренда ИП Иванов М.Е. Отпуск древесины осуществляется по мере
поступления заявлений от граждан.
Расчетная лесосека составляет 173,7 тыс. куб м. Процент освоения
составил 7 %, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого
года.
Подготовлена документация на 2 инвестиционных проекта общим
объемом 156,4 тыс. куб. м, в том числе ООО «РЛП «Старая Русса» - 60,6 тыс.
куб. м, ООО «Крестецкий лесопромышленный комплекс» - 95,8 тыс. куб. м.
Данные объемы зарезервированы под соответствующие инвестиционные
проекты. При условии начала реализации указанных проектов процент
освоения расчетной лесосеки должен значительно увеличиться.
Отрицательным фактором при резервировании такого объема древесины на
корню под инвестиционные проекты является осложнение работы с
населением по обеспечению дровяной и деловой древесиной.
В I полугодии 2013 года зарегистрировано 8 случаев незаконной
рубки леса, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого
года. В целях снижения количества случаев незаконной рубки леса:
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проводятся совместные с ОМВД России по Парфинскому району и
прокуратурой района рейды по охране от незаконных порубов,
проводится ежедневное патрулирование участковыми лесничими
отдела,
в районной газете «Приильменская правда» регулярно публикуется
информация о выявленных фактах незаконных рубок и ответственности за
нарушения лесного законодательства.
Платежи за использование древесины при годовом плане 1657,0 тыс.
рублей составили 684,7 тыс. рублей (145,1 % к аналогичному периоду
прошлого года и 41,3 % от годового плана), из них: в федеральный бюджет –
427,0 тыс. рублей (в 2,6 раза больше, чем за I полугодие 2012 года), в
областной бюджет – 257,7 тыс. рублей (84,1 % к I полугодию 2012 года).
Новгородским областным автономным учреждением «Парфинский
лесхоз» в отчетном периоде проводились следующие работы:
устройство противопожарных минерализованных полос – 4,3 км,
уход за противопожарными минерализованными полосами – 85,0 км,
посадка лесных культур – 51,4 га,
посев в питомнике – 0,15 га,
дополнение лесных культур – 7,0 га,
уход в молодняках – 5,3 га,
расчистка и разрубка квартальных просек – 32,2 км,
отвод и таксация лесосек при проведении мероприятий по уходу за
лесами – 10,7 га,
отвод и таксация лесосек при проведении рубок спелых и перестойных
насаждений -19,8 га,
заготовка древесины – 683 куб. м.
Муниципальное имущество района
В отчетном периоде работа Администрации муниципального района
была направлена на решение вопросов по эффективному использованию
муниципального имущества, управлению земельными ресурсами, созданию
системы гарантированных поступлений в бюджет муниципального района
платежей от сделок с недвижимостью.
Сформирован реестр муниципального имущества в электронном виде
по состоянию на 01.01.2013, постоянно ведется его обновление.
Осуществляется пообъектный учет арендованного имущества в
компьютерной программе «Барс».
Обеспечено исполнение полномочий главного администратора доходов
бюджета муниципального района, возложенных на отдел по управлению
муниципальным имуществом Администрации муниципального района:
доходы от сдачи в аренду имущества; доходы от сдачи в аренду земельных
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участков; доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов; доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.
В I полугодии 2013 года принято в муниципальную собственность 36
объектов движимого имущества на сумму 1,4 млн. рублей. Все принятые
объекты переданы в оперативное управление бюджетным учреждениям.
Также принят 1 объект недвижимого имущества на сумму 1,2 млн. рублей. В
отчетном периоде списано 9 объектов движимого имущества муниципальной
собственности на сумму 139,5 тыс. рублей и 1 объект недвижимого
имущества на сумму 997,6 тыс. рублей.
В отчетном периоде по обращениям 143 граждан выдано 105 справок
об участии в приватизации жилья, 6 дубликатов договоров о безвозмездной
передаче жилья в собственность граждан.
На 2013 год запланировано приватизировать 3 объекта муниципальной
собственности. Предполагаемые доходы составят 1,1 млн. рублей.
Проводится ревизия договоров аренды муниципального имущества,
отслеживается его целевое использование, сроки аренды. На 1 июля 2013
года действует 16 договоров аренды муниципальных нежилых помещений,
на основании которых в бюджет муниципального района поступило 86,6 тыс.
рублей, что к уровню I полугодия 2012 года составляет 70,6 %. Снижение
поступления арендной платы обусловлено уменьшением количества
договоров аренды в связи с приватизацией объектов муниципального
имущества. Предприняты все меры по своевременному начислению
арендной платы за аренду недвижимого имущества и выставлению счетов на
ее оплату, отслеживалось ее поступление. Задолженность по уплате арендной
платы на конец отчетного периода имеет 3 арендатора ИП Мацеевска Л. А.,
филиал ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» «ЖКХ Парфинского
района», ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» (находится в стадии
банкротства).
Большое внимание уделяется эффективному управлению земельными
ресурсами муниципального района.
По состоянию на 01.07.2013 действует 765 договоров аренды
земельных участков, из них 63 договора заключено в отчетном периоде.
За отчетный период продано 23 земельных участка под объектами
недвижимости общей площадью 72,6 тыс. кв. м, в бюджет муниципального
района поступило 132,0 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года
реализовано 15 земельных участков общей площадью 41,2 тыс. кв. м, в
бюджет муниципального района поступило 125,1 тыс. рублей.

7

Продолжена деятельность по предоставлению земельных участков под
жилищное строительство. В этих целях сформировано 15 земельных
участков общей площадью 19,2 тыс. кв. м. В I полугодии 2013 года
предоставлено для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) 13
земельных участков общей площадью 16,9 тыс. кв. м, из них: в аренду – 6
земельных участков общей площадью 7,4 тыс. кв. м, в собственность – 5
земельных участков общей площадью 9,5 тыс. кв. м.
Проведено 2 аукциона по продаже земельных участков из земель,
находящихся в государственной собственности до разграничения, из них:
2 земельных участка для индивидуального жилищного строительства
общей площадью 2,3 тыс. кв. м, в консолидированный бюджет
муниципального района поступило 450,0 тыс. рублей.
В рамках реализации областного закона от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О
предоставлении земельных участков на территории Новгородской области»,
Администрацией муниципального района включено в список льготных
получателей земельных участков 23 семьи, из них 14 многодетных семей, 9
молодых семей. Предоставлены земельные участки 16 семьям; в том числе 8ти многодетным и 8-ти молодым семьям. По 7-ми другим заявкам участки
находятся в стадии формирования для их последующего предоставления.
Наработана информация о свободных земельных участках для
предоставления льготным категориям граждан, в целях индивидуального
жилищного и дачного строительства. Данная информация размещена на
сайте Администрации муниципального района, а также направлена в
Департамент имущественных отношений и государственных закупок
Новгородской области.
Большое внимание уделяется контролю за своевременным
поступлением арендной платы, учет которой осуществляется через
электронную почту по специальной программе казначейства. В случае
наличия задолженности по платежам в бюджет с арендаторами ведется
индивидуальная работа, направленная на ее ликвидацию.
Строительство, в том числе строительство жилья
За I полугодие 2013 года по учтенному кругу предприятий и организаций
за счет всех источников финансирования объем инвестиций составил 28686,7
тыс. рублей, что составляет 30,1 % к соответствующему периоду 2012 года,
в том числе по крупным и средним организациям 880,0 тыс. рублей (0,8 % к I
полугодию 2012 года), по малым предприятиям и индивидуальным
застройщикам – 27806,7 тыс. рублей.
В отчетном периоде ООО «Интер» введены в эксплуатацию 2 здания
складов площадью 375,2 кв. м и 666,4 кв. м соответственно стоимостью
5963,0 тыс. рублей и 12236,1 тыс. рублей соответственно. Кроме того, ВЛЗ-6
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кВ для электроснабжения производственной площадки протяженностью 260
м стоимостью 337,6 тыс. рублей.
Введено в эксплуатацию 582 кв. м жилья или 160,8 % к показателю за I
полугодие 2012 года, в том числе: 5 квартир общей площадью 163,7 кв. м
после реконструкции нежилого здания ИП Еркиным А. М. Объем
инвестиций составил 4270,0 тыс. рублей.
На проектные работы по реконструкции Полавского Дома культуры
затрачено 100,0 тыс. рублей.
На проведение капитальных и текущих ремонтов объектов социальной
сферы муниципального района затрачено 502,9 тыс. рублей. Начат ремонт
канализационной системы в АМДОУ «Детский сад п. Пола» - затрачено 143,8
тыс. рублей, ремонт АМОУ СОШ п. Пола – 85,2 тыс. рублей, АМОУ СОШ д.
Федорково – 100,0 тыс. рублей, АМДОУ «Детский сад № 1 п. Парфино» - 98,0
тыс. рублей, МБОУ ДОД «Парфинская детская школа искусств» - 13,8 тыс.
рублей.
Введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 27806,7 тыс. рублей,
что в 2,4 раза больше, чем за I полугодие 2012 года.
Объем выполненных строительно-монтажных работ составил 41365,5
тыс. рублей или 67,8 % к показателю за I полугодие 2012 года. В структуре
предприятий и организаций от этого объема приходится на долю ООО «Интер»
- 44,8 %, ООО ПМФ «Модуль» - 28,8 %, ИП Еркин А. М. – 10,3 %,
строительство индивидуальных жилых домов – 12,1 %.
В отчетном периоде выдано 24 разрешения на строительство объектов (за I
полугодие 2012 года – 36 разрешений); 3 разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, в том числе: 2 этап реконструкции
нежилого здания в 11-квартирный жилой дом (5 квартир) ИП Еркину А. М., 2
здания складов ООО «Интер» и ВЛЗ-6 кВ. Подготовлено 26 градостроительных
планов земельных участков (за I полугодие 2012 года – 40).
Инвестиционная деятельность. Меры, направленные на создание
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
Инвестиционная политика Администрации района направлена на
содействие
продвижению
социально-значимых
для
территории,
эффективных инвестиционных проектов организаций, оказание помощи в
поиске партнеров и финансовых средств, предложение отечественным и
иностранным инвесторам земельных участков, свободных индустриальных
площадей.
Имеется в наличии 28 свободных производственных площадок,
земельных участков и зданий на территории района. Информация по ним
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размещена на сайтах Администрации области и муниципального района для
предложения их потенциальным инвесторам.
Распоряжением Администрации муниципального района от 11.06.2013
№ 64-рг утверждена дорожная карта привлечения и закрепления
специалистов в приоритетных сферах экономики муниципального района.
Ведется реестр свободных инвестиционных площадок, включая
объекты недвижимого имущества, на территории муниципального района
для предложения инвесторам.
Осуществляется мониторинг наиболее значимых для экономики района
инвестиционных проектов – «Строительство свиноводческого комплекса
замкнутого цикла на 2520 свиноматок производительностью 62 000 голов в
год» ООО «Новые технологии», «Строительство нуклеуса (генетического
центра) и мультипликатора» ООО «Нуклеус Пулковский».
Проведена корректировка инвестиционного паспорта муниципального
района.
Разработаны проекты решений Думы муниципального района «О
внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития
Парфинского муниципального района до 2030 года» и «О Плане социальноэкономического развития Парфинского муниципального района на 2013
год», по которым организованы и проведены публичные слушания.
24.07.2013 состоялось их рассмотрение Думой муниципального района.
Изменения в Стратегию социально-экономического развития Парфинского
муниципального района до 2030 года утверждены решением Думы
муниципального района от 24.07.2013 № 178, План социальноэкономического развития Парфинского муниципального района на 2013 год решением Думы муниципального района от 24.07.2013 № 179.
Постановлениями Администраций Парфинского городского поселения
и Федорковского и Полавского сельских поселений утверждены Порядки
предоставления
налоговой
льготы
организациям,
реализующим
инвестиционные проекты, одобренные в установленном порядке
Администрацией Новгородской области и соответствующие требованиям,
установленным
Правилами расчета момента достижения полной
окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и
определения иных особенностей применения
льгот для
организаций,
осуществляющих
инвестиционные проекты в Новгородской области,
утвержденными постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97
№ 500-ОД.
В соответствии с областным законом от 21.12.2009 № 654-ОЗ «О
государственной поддержке коммерческих организаций на территориях
Батецкого, Волотовского, Маревского, Парфинского и Поддорского
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муниципальных районов и наделении органов местного самоуправления
Новгородской области отдельными государственными полномочиями по
оказанию государственной поддержки коммерческим организациям» в части
предоставления субсидий по налогу на прибыль произведен возврат налога
на прибыль двум организациям в общей сумме 1723,8 тыс. рублей.
Транспортное обслуживание населения
В I полугодии 2013 года автотранспортное обслуживание в районе
осуществлял индивидуальный предприниматель Кулаков А. Л. на основании
договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Парфинского района в 2013-2015 годах от 17.01.2013 № 1.
Доходы перевозчика за отчетный период 5882,2 тыс. рублей, в том числе
в виде субсидий и субвенций бюджетов 3342,5 тыс. рублей. Расходы
составили 6724,3 тыс. рублей. Финансовый результат – убыток в сумме 842,4
тыс. рублей.
Количество перевезенных пассажиров составило 25,5 тыс. человек
(снижение в 2 раза к I полугодию 2012 года) при осуществлении 7938 рейсов
(снижение к I полугодию 2012 года на 3,4 %).
Связь
В I полугодии 2013 года участком эксплуатации № 7 филиала ОАО
«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях проводились работы по
годовому плану текущего ремонта линейно-кабельного хозяйства на 2013
год, направленного на улучшение качества и состояния сооружений связи.
Проведена замена абонентских вводов протяженностью более 2000 м в
п. Парфино, п. Пола, д. Федорково, произведен аварийный ремонт кабеля
(после пожара) в п. Парфино по пер. Партизанский, д. 19 протяженностью 60
м, проведена замена распределительного кабеля протяженностью 430 м в д.
Новая Деревня, аварийный ремонт с заменой кабеля протяженностью 115 м в
д. Новая Деревня, замена 5 плинтов в д. Новая Деревня, увеличена
магистральная емкость в д. Новая Деревня на 50 пар. Выполнен текущий
ремонт распределительной кабельной линии в п. Пола протяженностью 860
м, выполнена вырубка просеки на абонентской воздушной линии связи д.
Лажины – д. Подборовье – д. Залесье. Силами подрядной организации ООО
«ПсковСвязьСтрой» ведется капитальный ремонт кабельной линии связи от
п. Парфино до д. Лажины, будет проложен оптико-волоконный кабель
вместо существующего медного длиной 32 км.
В I полугодии текущего года установлено телефонов 15 единиц,
подключено абонентов сети «Интернет» – 28, цифровое телевидение - 25.
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Дорожное хозяйство
ООО «Парфинское дорожно-эксплуатационное предприятие» в I
полугодии 2013 года выполнено работ, оказано услуг на сумму 14507,6 тыс.
рублей:
по договору субподряда от 10.01.2013 №1/Л14/13 на выполнение
комплекса работ по содержанию автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в
Парфинском муниципальном районе Новгородской области протяженностью
242,2 км выполнены работы по зимнему и летнему содержанию автодорог и
искусственных сооружений на них, ямочному ремонту, содержанию
гравийных и грунтовых дорог, скашиванию травы на сумму 13391,1 тыс.
рублей;
работы на муниципальных дорогах и в сельских поселениях на сумму
1065,8 тыс. рублей, в том числе:
по договорам с Администрацией Парфинского муниципального
района по очистке от снега и наледи автомобильных дорог общего
пользования между населенными пунктами вне границ населенных пунктов,
не являющихся автомобильными дорогами федерального и регионального
значения - на сумму 250,0 тыс. рублей; выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами вне
границ населенных пунктов в границах Парфинского муниципального
района (подъезды к деревням Пустобородово, Анухино) – 649,2 тыс. рублей;
по договорам с Администрацией Полавского сельского поселения
на очистку и россыпь противогололедных материалов, планировку
гравийных дорог, скашивание травы - на сумму 97,7 тыс. рублей,
по договору с Администрацией Федорковского сельского
поселения на очистку дорог от снега - на сумму 68,9 тыс. рублей;
прочие услуги – 50,7 тыс. рублей.
Энергетика
Деятельность энергетических служб района направлялась на
повышение надежности электроснабжения потребителей, улучшение
качества передаваемой электроэнергии, снижение потерь при ее передаче,
уменьшение количества аварийных отключений и оперативность в
ликвидации повреждений на линиях.
С этой целью в I полугодии 2013 года Парфинским РЭС
производственного отделения «Старорусские электрические сети» филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» проведены следующие
работы: вырубка отдельных деревьев, угрожающих повреждению провода, –
26 штук, осмотры ВЛ -10/0,4 кВ – 274,55 км, проверка габаритов от проводов
до поросли – 11 шт., восстановление нумерации опор – 761 шт., доведение до
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нормы габаритов переходов и пересечений – 5 пер., осмотры КТП, ЗТП – 68
шт., измерение уровней напряжения в контрольных точках - 43 изм.,
измерение нагрузок и напряжения на трансформаторах и отходящих ВЛ - 68
шт., проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с
деревьями, отдельными сучьями – 8 шт., осмотр ВЛ после капитального
ремонта – 2 км, проверка расстояния от проводов до поверхности земли и
различных объектов в местах сближения и пересечения – 5 пер., замена
трансформатора – 1 шт., измерение сопротивления петли «фаза-ноль» - 9 шт.,
замена наружных вводов – 10 шт., замена изоляторов проходных – 21 шт.,
замена изоляторов опорных - 42 шт., замена автоматического выключателя –
10 шт., замена вязок – 10 шт., проверка состояния железобетонных опор и
пасынков – 70 шт., перетяжка вводов в здание – 13 шт., замена рубильника –
7 шт., замена предохранителей – 21 шт., замена ТР – 2 шт. Выполнялся
текущий ремонт ТП, КТП, ЗТП – 6 шт., ЛР-10кВ - 2 шт.
Осуществлялось техническое обслуживание электросетей 10/0,4 кВ, ТП КТП-ЗТП – 16 шт. Выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-10кВ Л2 ПС Парфино – замена опор – 11 шт., замена изоляторов – 69 шт., замена
провода – 2,3 км.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата (работников крупных и средних
организаций) за январь-май 2013 года составила 16973,5 тыс. руб., темп
роста – 114,6 % к январю-маю 2012 года. Рост заработной платы по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается во всех
отраслях, кроме видов экономической деятельности «Обрабатывающие
производства» - 99,4 %, «Гостиницы и рестораны» - 94,1 %, «Транспорт и
связь» - 87,7 %
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставлению услуг - 82,8 %.
Администрацией муниципального района проводится ежемесячный
мониторинг среднемесячной заработной платы организаций, в которых она
ниже среднерайонного и среднеобластного уровней.
Занятость населения
На 01.07.2013 уровень регистрируемой безработицы по сравнению с
началом года увеличился на 0,15 п.п. и составил 0,65 % от трудоспособного
населения, по сравнению с показателем на 01.07.2012 – снизился на 0,13 п. п.
Численность зарегистрированных безработных граждан на 01.07.2013
составила 54 человека, что на 11 человек больше, чем на 01.01.2013 и на 19
человек меньше, чем на 01.07.2012.
В I полугодии 2013 года в ГОКУ «Центр занятости населения
Парфинского района» за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 163 гражданина, из них 80 человек - женщины (49,1 % от числа
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обратившихся). Нашли работу 97 человек, из них женщин – 50 (51,5 % от
числа нашедших работу).
Из 163 граждан, обратившихся в I полугодии 2013 года в учреждение
занятости с целью поиска работы: уволенные по сокращению штатов – 14
человек, инвалидов – 10 человек, стремящихся восстановить трудовую
деятельность после длительного перерыва - 13 человек. Трудоустроено: 48 –
жители сельской местности, 2 – инвалиды, 10 – женщины с малолетними
детьми.
31,5% безработных граждан, зарегистрированных ГОКУ «Центр
занятости населения Парфинского района» в I полугодии 2013 года,
уволились по собственному желанию или по соглашению сторон.
Средняя продолжительность безработицы 6,4 месяца.
За предоставлением государственных услуг в подборе необходимых
работников в учреждение службы занятости обратилось 22 работодателя.
Число заявленных предприятиями и организациями вакансий за этот период 188, что на 63 вакансии меньше, чем на 01.07.2012. В структуре спроса
существенных изменений не произошло. Из 97 трудоустроенных граждан 94
приняты на рабочие специальности. Сокращение штатов вело 4 предприятия.
По программам активной политики в сфере занятости населения ГОКУ
«Центр занятости населения Парфинского района» в I полугодии 2013 года
предоставило следующие государственные услуги:
по организации проведения общественных работ - заключено 5
договоров с работодателями (ООО «Пар-Клин», ООО «Управляющая
компания», Администрация Федорковского сельского поселения, ООО
«Парфинское ДЭП», ООО «Услуги»). Получили государственную услугу 15
человек. Общественные работы были организованы по уборке территорий от
снега и мусора, как подсобные работы при ремонте дорог и мостов, по
благоустройству территорий, по делопроизводству. Размер материальной
поддержки составил 850 рублей на 1 человека;
по организации временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, - заключено 8 договоров с
работодателями. Услуга оказана 16 безработным гражданам по
специальностям уборщик помещений, продавец, подсобный рабочий,
методист, дорожный рабочий. Размер материальной поддержки составил 850
руб. в месяц;
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – заключено
12 договоров с 6 работодателями - школами района. Государственная услуга
оказана 67 подросткам, которые были заняты на работах по благоустройству
школьных территорий, ремонту школьных помещений, мебели, инвентаря,

14

помощниками воспитателей в дневных лагерях летнего отдыха детей. Размер
материальной поддержки составил 850 руб. в месяц;
по профессиональному обучению – услуга оказана 12 безработным
гражданам по специальностям: продавец-кассир торгового зала (1),
машинист козлового крана (4), электрогазосварщик ручной сварки (1),
оператор ЭВМ (2), оператор котельной (2), водитель (2);
по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, – услуга оказана 2 женщинам;
по профессиональной ориентации – услуга оказана 142 гражданам, в том
числе 71 безработному гражданину;
по социальной адаптации граждан на рынке труда - услуга оказана 6
безработным гражданам;
по организации психологической поддержки безработных граждан –
услуга оказана 2 безработным гражданам;
по содействию самозанятости безработных граждан – услуга оказана 2
безработным гражданам с оказанием финансовой помощи в сумме 58800
рублей;
по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность
для трудоустройства – услуга оказана 1 человеку;
по профессиональному обучению граждан, относящихся к категории
пожилых людей (старше трудоспособного возраста) – услугу получили 2
человека.
Организовано 2 ярмарки вакансий, в которых приняло участие 43
безработных гражданина.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
По состоянию на 01.07.2013 на территории муниципального района
действует 161 предприятие торговли (на 01.07.2012 насчитывалось 155
предприятий торговли), в том числе 132 магазина, 29 предприятий
мелкорозничной торговли. Отдаленные населенные пункты, не имеющие
стационарной торговой сети, обслуживаются автомагазинами.
В I полугодии 2013 года открылось 8 предприятий торговли: – магазин
«Детские товары» ИП Ивановой М. А., магазин «Светлана» ИП Афанасьевой
С. А., магазин «Одежда» ИП Чан Ван Чинь в п. Парфино, магазины ИП
Александровой К. Ф. и ИП Кустовой в п. Пола, отдел «Все для рукоделия»
ИП Костыговой Т. С. в п. Парфино, магазин ИП Чан Конг Лыонг в п.
Парфино, магазин «Булочная» Старорусского райпо в п. Парфино. Закрылось
3 предприятия торговли – магазин № 5 Старорусского райпо в д. Хмелево,
магазины ИП Малюкова В.В. и ООО «Родник» в п. Пола, 1 предприятие
общественного питания – кафе «Мираж» в п. Парфино.
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За I полугодие 2013 года предприятиями торговли всех форм
собственности реализовано потребительских товаров на сумму 373,7 млн.
рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,7 % к уровню I полугодия
2012 года. Покупательская способность населения остается на невысоком
уровне. Оборот розничной торговли на душу населения составил 26,7 тыс.
рублей или 105,1 % к уровню I полугодия 2012 года.
На территории муниципального района действуют 12 предприятий
общественного питания, из них общедоступных – 5 (4 кафе и 1 кафетерий), 1
столовая при промышленном предприятии и 6 школьных столовых.
Товарооборот общественного питания насчитывает 11,4 млн. рублей (в
сопоставимых ценах 93,9 % к I полугодию 2012 года).
В целях обеспечения потребностей населения качественными
товарами, создания конкурентной среды на потребительском рынке,
поддержки местных товаропроизводителей на территории района
еженедельно по субботам проводится ярмарка, расположенная в п. Парфино,
ул. Космонавтов, организатором которой является ООО «Торнадо».
Ежедневно с понедельника по пятницу проводится ярмарка по ул. Ленина, д.
3а в п. Парфино, организатором которой является ООО ПФ «Кондор».
Проведена 1 сельскохозяйственная ярмарка. По итогам I полугодия 2013 года
наблюдается снижение оборота розничной торговли на розничных рынках и
ярмарках, который насчитывает 62,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 95,1% к уровню I полугодия 2012 года.
По итогам работы за I полугодие 2013 года доля Старорусского райпо в
общем объеме оборота розничной торговли составляет 8,9 % (за I полугодие
2012 года – 9,7 %). Оборот розничной торговли за I полугодие 2013 года
составил 33432,0 тыс. рублей или 103,3 % к уровню I полугодия 2012 года.
Оборот общественного питания – 1786,0 тыс. рублей или 82,5 % к уровню I
полугодия 2012 года.
Бытовые услуги в районе оказывают 2 организации и 11
индивидуальных предпринимателей.
За I полугодие 2013 года зарегистрировано 23 обращения потребителей
по поводу нарушения их законных прав. Осуществляется разъяснительная
работа по закону «О защите прав потребителей», соблюдению правил
торговли и бытового обслуживания.
Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 1 июля 2013 года на территории муниципального
района осуществляют деятельность 35 малых предприятий, основными
видами
деятельности
которых
являются:
лесозаготовительная,
строительная, торговая, производство сельскохозяйственной продукции,
зарегистрировано 250 индивидуальных предпринимателей, занятых в
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различных сферах экономической деятельности, в том числе 192
индивидуальных предпринимателя, 52 крестьянских (фермерских)
хозяйства, 1 нотариус и 5 адвокатов.
В 1 полугодии 2013 года зарегистрировано 1 малое предприятие –
ООО «Бурый Медведь». Ликвидировано 2 малых предприятия – ООО
«Родник» и ООО «Форвард».
На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Парфинском
муниципальном районе на 2012–2013 годы» в бюджете муниципального
района предусмотрено 505 тыс. руб. (в 2012 году – 500 тыс. руб.). В
рамках реализации данной программы проведен обучающий семинар на
тему «Как работать с контролирующими органами» (20,0 тыс. руб.), в
котором приняли участие 10 субъектов малого предпринимательства. В
апреле 2013 года перечислена оставшаяся часть денежных средств в
сумме 218953 рубля по гранту, выданному в 2012 году, индивидуальному
предпринимателю А. Ю. Козлову.
Проведено 1 заседание Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства.
Социальная защита населения и охрана труда
На 01.07.2013 численность граждан, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения, составляет 1832 человека.
Всего за I полугодие 2013 года на социальную поддержку из всех
источников израсходовано 1147,7 тыс. рублей, из которых 647,9 тыс. рублей
(56,4 %) направлены семьям с детьми, 438,8 тыс. рублей (38,2 %) пенсионерам и инвалидам, 61,5 тыс. рублей (5,4 %) - другим
остронуждающимся. Средний размер оказанной помощи составил 1231
рубль.
Всего помощь получили 932 человека. Основными видами выплат
были: социальная помощь на лечение, питание, приобретение одежды, обуви,
оформление документов, ремонт жилья, приобретение топлива.
Финансирование мероприятий по оказанию адресной социальной
помощи осуществлялось из двух источников: областного бюджета – 342,0
тыс. рублей (29,8 %), из внебюджетных источников – 805,7 тыс. рублей (70,2
%).
На реализацию областного закона от 02.06.2010 №768-ОЗ «О
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко- проживающим гражданам и социальной поддержки лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на территории Новгородской
области» поступило за счет субвенций из областного бюджета 342,0 тыс.
рублей. Из них выплачено: 34,5 тыс. рублей – 11 пенсионерам, 142,4 тыс.
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рублей – 39 инвалидам, 117,5 тыс. рублей – 94 семьям с детьми, в которых
воспитывается 152 ребенка, 47,6 тыс. рублей – 19 малообеспеченным
гражданам других категорий.
Средства в сумме 805,7 тыс. рублей, полученные из внебюджетных
источников, направлены на оказание адресной социальной помощи 585
остронуждающимся гражданам.
За счет средств районного рождественского марафона «Рождественский
подарок» 354 человека получили материальную помощь в сумме 462,5 тыс.
рублей, собранных в ходе проведения благотворительной акции.
152 ребенка получили поддержку в виде горячего питания за счет
средств Новгородского отделения общественной организации «Красный
Крест». На эти цели профинансировано 303,6 тыс. рублей.
Комитетом по труду и социальной защите населения муниципального
района проводится работа по начислению и выплате ежемесячных детских
пособий с учетом величины прожиточного минимума, установленного в
области. Число получателей пособий на 01.07.2013 составляет 623 человека,
по сравнению с показателем на 01.07.2012 их количество уменьшилось на 6,6
%. Число детей, на которых назначено пособие – 931.
На реализацию областного закона «О ежемесячном пособии на ребенка
гражданам, имеющим детей, проживающим на 1563,4 тыс. рублей. Выплаты
производятся своевременно. Среди получателей пособий 29 % семей, у
которых отношение среднедушевого дохода к величине прожиточного
минимума составляет до 25 %.
С 01.01.2009 в соответствии с вышеуказанным законом проводится
работа по начислению и выплате единовременного пособия матери при
рождении третьего и последующих детей. В отчетном периоде текущего года
выплата произведена на 11 детей в сумме 33,0 тыс. рублей.
Производилась выплата единовременного пособия при рождении
ребенка неработающим родителям, всего выплачено 394,1 тыс. рублей за
счет средств фонда социального страхования на 31 ребенка.
В I полугодии 2013 года производилась выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком,
и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в соответствии с
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», всего выплачено 1844,7 тыс. рублей. За 1 полугодие 2013 года
пособие получили 126 человек, в том числе 56 – по уходу за первым
ребенком, 73 – по уходу за вторым и последующим ребенком.
В соответствии с федеральным законом «О погребении и похоронном
деле» проводились выплаты на погребение умершего неработающего
трудоспособного населения, выплачено 82,4 тыс. рублей на 17 человек.
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По федеральному закону от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови
и ее компонентов» предоставлена ежегодная денежная выплата гражданам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный
донор СССР» в сумме 174,5 тыс. рублей.
По областному закону от 05.05.2010 №7 49-ОЗ «О мерах социальной
поддержки многодетных семей, проживающих на территории Новгородской
области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями» предоставлены льготы многодетным
семьям на бесплатный проезд на междугороднем транспорте на сумму 318,1
тыс. рублей.
За I полугодие 2013 года 4139 гражданам льготных категорий
произведена выплата скидки в размере 50 % по оплате жилья и
коммунальных услуг в сумме 13820,0 тыс. рублей.
В полном объеме производится ежемесячная выплата 1848
региональным льготникам. За I полугодие 2013 года им произведена выплата
в сумме 4250,2 тыс. рублей.
В соответствии с областными законами от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», от 08.09.2006
№710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа
Новгородской области отдельными государственными полномочиями», от
10.05.2007 №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан и наделении органов местного самоуправления Новгородской
области отдельными полномочиями в области здравоохранения» в 1
полугодии 2013 года предоставлены меры социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов региональным
льготникам на сумму 250,3 тыс. рублей, федеральным льготникам на сумму
212,4 тыс. рублей.
Согласно областного закона от 26.12.2008 № 457-ОЗ «Об оказании
социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их
домовладений и наделении органов местного самоуправления Новгородской
области отдельными государственными полномочиями» 5 гражданам
выплачена компенсация 50% затрат по газификации домовладений в сумме
164,0 тыс. рублей.
Согласно федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 24
гражданам произведена выплата в сумме 880,4 тыс. рублей.
За отчетный период 14 гражданам присвоено звание «Ветеран труда» и
107 гражданам звание «Ветеран труда Новгородской области».
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В целях социальной поддержки незащищенных слоев населения и
исполнения постановления Правительства от 2 августа 2005 года № 475 «О
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг» 4 вдовам военнослужащих выплачена
компенсация 19,7 тыс. рублей.
На 25.06.2013 104 ребенка отдохнули в лагерях и санаториях по
бесплатным путевкам, предоставленным департаментом социальной защиты
населения области.
В области охраны труда и трудовых отношений особое внимание
уделялось разъяснительной работе по заключению коллективных договоров
и совершенствованию социально-трудовых отношений, по проведению
аттестации рабочих мест.
В I полугодии 2013 года заключены и предоставлены на уведомительную
регистрацию 6 коллективных договоров, 1 изменение к коллективному
договору. Всего на 01.07.2013 действует 38 коллективных договоров.
На предприятиях района произошло 7 несчастных случаев с потерей
трудоспособности 420 дней.
Проведено 1 заседание районной комиссии по охране труда, на котором
обсуждались вопросы о мерах по сокращению травматизма на предприятиях,
проведения проверок выполнения условий коллективных договоров и о ходе
заключения коллективных договоров.
Здравоохранение
В I полугодии 2013 года структура учреждений здравоохранения была
представлена центральной районной больницей (ЦРБ) на 51 койку,
Полавской больницей на 7 коек, Парфинской поликлиникой, 11
фельдшерско-акушерскими пунктами.
Лекарственное обеспечение населения района осуществляется аптеками
ОАО «Новгородфармация», ООО «Панацея», ООО “Здоровье”.
Обеспеченность врачами на 01.07.2013 составляет 12,02 на 10 тыс.
человек населения, средним медицинским персоналом – 57,28 на 10 тыс.
человек населения при штатном нормативе соответственно 21,39 и 82,74 на
10 тыс. человек населения.
Для обеспечения функционирования и развития здравоохранения
муниципального района на 2013 год принят заказ под плановые объемы на
сумму 42227,3 тыс. рублей, в том числе: из средств ФОМС – 39946,3 тыс.
рублей, из средств областного бюджета - 2281,0 тыс. рублей. В I полугодии
2013 года выделено 23665,1 тыс. рублей, в том числе: из средств ФОМС –
22837,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 827,9 тыс. рублей; освоено
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23003,1 тыс. рублей, в том числе: из средств ФОМС – 22253,3 тыс. рублей, из
областного бюджета – 749,8 тыс. рублей. Лекарственное обеспечение ГОБУЗ
«Парфинская ЦРБ» осуществляется согласно Программы государственных
гарантий обеспечения населения области бесплатной медицинской помощью
согласно заявки.
В I полугодии 2013 года прошли повышение квалификации согласно
плана 5 врачей, 11 средних медицинских работников. В муниципальном
районе организована целевая подготовка специалистов с высшим
медицинским образованием, 3 человека получают доплаты из областного
бюджета.
Проведено 2 дня донора, кровь дали 99 человек.
В 2013 году проводится диспансеризация определенных групп
взрослого населения, по плану на 2013 год диспансеризации подлежит 500
человек, осмотрено 64 человека.
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»
проводится дополнительная иммунизация взрослого населения против
вирусного гепатита «В»: план на 2013 год – 32 человека. Получили V1 – 32
человека (100,0 %), V2, - 32 человека (100,0 %). По прививкам против гриппа
план составляет 2400 человек, проведение прививок планируется в осенний
период.
В I полугодии 2013 года проведено 28 выездов, осмотрено 609 человек,
из них: 3 бригадных выезда, осмотрено 174 ребенка; 20 выездов врачейтерапевтов, осмотрено 359 человек; 5 выездов районного педиатра,
осмотрено 76 детей. Осуществлено 2 консультативных выезда специалистов
Новгородской областной клинической больницы, 1 консультативный выезд
специалистов Новгородской областной детской клинической больницы.
Образование
В ходе реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» в муниципальном районе создаются условия для получения
качественного дошкольного, начального, основного, среднего образования.
Дошкольное образование реализуется в четырех дошкольных
образовательных учреждениях и трех дошкольных группах при школах.
В муниципальном районе на 01.07.2013 – 750 детей в возрасте от 1 года
до 7 лет. Через группы полного и кратковременного пребывания охвачено
дошкольными образовательными услугами 688 детей, что составляет 91,7 %
от общего числа детей от 1 года до 7 лет. Группы полного дня посещают 545
детей, группы кратковременного пребывания - 143 ребенка. Дети, не
посещающие дошкольные образовательные учреждения и дошкольные
группы, охвачены консультативной помощью. Охват системой дошкольного
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образования детей от 1 года до 3 лет дошкольными образовательными
услугами составляет 74,0 %, от 3 до 7 лет – 100,0 %.
В районе на 01.07.2013 - 3 средние и 3 основные школы.
На ступени «Начальное общее образование» одной из важнейших задач
является создание адаптивных условий для развития детей в
образовательных учреждениях. На 1 ступени обучения на 01.07.2013 - 512
детей. Из них по основной образовательной программе обучаются 415
учеников. Дети, имеющие рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), обучаются по соответствующим адаптивным
программам: 48 – по специальной (коррекционной) программе 7 вида, 49 – по
специальной (коррекционной) программе 8 вида.
Во всех общеобразовательных учреждениях района продолжается
поэтапное введение федеральных государственных образовательных
стандартов в начальном общем образовании. 349 учеников 1-3 классов
занимаются по новым федеральным государственным образовательным
стандартам, что составляет 76,3 % от общей численности обучающихся в
начальной школе.
В 5-9-х классах на 01.07.2013 обучается 642 человека, в том числе по
основной общеобразовательной программе - 468 детей, по специальной
(коррекционной) программе 7 вида – 46 детей, по
специальной
(коррекционной) программе 8 вида – 128 детей. 114 учеников 5 классов
обучаются по новым федеральным государственным образовательным
стандартам основного общего образования, что составляет 22,0 % от общей
численности обучающихся в основной школе. В рамках предпрофильной
подготовки для учащихся 8-9 классов организовано обучение по следующим
элективным курсам: основы правовых знаний, культура речи, реальный
потребитель, основы статистики, основы рационального питания,
химические вещества в повседневной жизни человека, исследовательские
задачи по физике, путешествие по странам изучаемого языка и другие. Все
выпускники основного общего образования успешно сдали экзамены и
получили аттестаты. 12,5 % выпускников получили аттестаты с отличием, 40
% - аттестаты без «3».
Для учета детского населения созданы банки данных о детях
дошкольного возраста и детях в возрасте от 6 до 18 лет. Охват
дополнительным и школьным образованием составляет 100 %.
В 10-11 классах на 01.07.2013 обучается 95 человек, 100 % учащихся
охвачены профильным обучением. На ступени среднего (полного) общего
образования в школах района реализуются следующие профили: социальногуманитарный, социально-математический. На профильном уровне
изучаются предметы: русский язык, обществознание, математика.
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98 % выпускников 11-х классов получили аттестаты (1 выпускник не
преодолел минимального порога по русскому языку, утвержденного
Рособрнадзором, и не получил аттестат). 26 % выпускников окончили школу
с золотыми и серебряными медалями.
По разделу «Специальное (коррекционное) образование» район имеет
100 % результат по показателю своевременной организации обучения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и организации
адаптивного обучения.
На 01.07.2013 47 педагогических работников получили в установленном
порядке первую, высшую квалификационные категории, 102 руководителя и
педагогических работников прошли повышение квалификации для работы в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
4 общеобразовательных учреждения осуществляют дистанционное
обучение обучающихся.
Основными задачами в направлении дополнительного образования
являлись: создание условий для сохранения и совершенствования системы
дополнительного образования и обеспечение качества дополнительного
образования детей, повышение эффективности процесса управления
воспитанием и дополнительным образованием.
С этой целью проанализирована доступность данного вида образования,
как в разрезе образовательных учреждений района, так и на уровне района:
подготовлен
аналитический
материал
по
охвату
системой
дополнительного образования детей,
по участию и результативности участия общеобразовательных
учреждений в мероприятиях за 1 полугодие 2013 года;
подготовлены информационные материалы:
о состоянии преступности и правонарушений среди учащихся района,
об учащихся, пропускающих занятия без уважительной причины.
Процент охвата дополнительным образованием детей
в
образовательных учреждениях района составляет 100 %.
В I полугодии 2013 года организовано участие 37 учащихся в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18
предметам. Учащаяся АМОУ СОШ п. Пола - Сергеева Людмила признана
призером олимпиады по экологии (руководитель Нажмутдинова О.А.).
Организовано и проведено 13 муниципальных конкурсных
мероприятий, в них принял участие 417 учащихся, награждены 100
победителей и призеров.
Учащиеся школ муниципального района приняли участие в 12
областных конкурсных мероприятиях. Победителями признаны:
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вокальный коллектив АМОУ СОШ п. Пола – 2 место в областном
конкурсе «Созвездие»;
вокальный коллектив АМОУ СОШ п. Пола – 3 место в областном
конкурсе «Истоки»;
хореографический коллектив АМУ ДОД «Центр детского творчества» диплом участника Международного фестиваля «Волшебный мир добра»;
команда АМОУ СОШ п. Пола – I и III место в областном конкурсе «Школа
безопасности «Зарница»;
АМОУ ООШ д. Сергеево – Благодарственное письмо Новгородской
областной Думы за участие в областном конкурсе «Экология глазами детей
», посвященном году окружающей среды;
АМДОУ «Детский сад п. Пола» - III место в областном конкурсе
«Дорожная азбука»;
учащаяся АМОУ СОШ п. Пола Сергеева Ирина приняла участие в финале
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.
За 2012-2013 учебный год нет учащихся, пропустивших занятия без
уважительной причины. На 01.07.2013 состоят на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних ОМВД России по Парфинскому району 13
учащихся школ.
В I полугодии 2013 года проведена значительная работа по
совершенствованию мастерства педагогических и руководящих работников
системы образования района, которая велась по трем основным
направлениям:
1. Повышение профессионального уровня педагогических и
руководящих работников системы образования района. Курсовую
подготовку по различным направлениям прошли 60 человек.
В рамках работы по повышению профессиональной компетенции
педагогов и руководителей системы образования муниципального района
было организовано участие 27 человек в областных семинарах, вебинарах и
конференциях. Продолжили работу районные методические объединения и
постоянно действующие семинары учителей-предметников. Проведено 12
заседаний.
2. Организация работы по повышению уровня квалификации
(аттестация) педагогических кадров. В соответствии с нормативными
документами 11 педагогических работников прошли аттестацию на первую
квалификационную категорию, 9 – на высшую, 1 – на соответствие
занимаемой должности.
3. Моральное стимулирование труда работников системы образования.
В I полугодии текущего года составлены графики морального
стимулирования труда работников системы образования на 2013 год в
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каждом образовательном учреждении и общий по району. За достигнутые
результаты в профессиональной деятельности награждены: Почетной
грамотой комитета образования, науки и молодежной политики области – 2
человека, отдела образования муниципального района – 17 человек;
объявлена благодарность Главы муниципального района – 2 работникам,
председателя комитета образования, науки и молодежной политики области
- 2 работникам, отдела образования муниципального района – 1 работнику;
направлены Благодарственные письма Губернатора области – 2 работникам,
Администрации муниципального района - 14 работникам, отдела
образования муниципального района - 28 работникам.
Органом опеки и попечительства отдела образования муниципального
района в I полугодии 2013 года выявлено 9 детей из числа детей–сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. За отчетный период все дети
устроены в семьи.
Всего на учете в отделе образования на 01.07.2013 состоит 169 детей,
из них:
125 приемных детей в 72 приемных семьях;
41 опекаемый ребенок в 34 опекаемых семьях, в том числе 30 семей,
получающих пособие (на 36 детей);
3 усыновленных ребенка.
12 детей находятся в госучреждениях области.
Семей, находящихся в социально-опасном положении, – 20, в них 39
детей.
Молодежная политика
Организация деятельности в области молодежной политики строится на
взаимодействии с органами местного самоуправления, комитетом по труду и
социальной
защите
населения,
районным
Советом
ветеранов,
общественными организациями и молодежными объединениями.
В I полугодии 2012 года деятельность по реализации основных
направлений государственной молодежной политики на муниципальном
уровне строилась на основе долгосрочных муниципальных целевых
программ «Молодежь Парфинского муниципального района на 2011 – 2015
годы»
и
«Патриотическое
воспитание
населения
Парфинского
муниципального района на 2011 – 2015 годы».
Для молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, была
создана общественная молодежная приемная, которая на основе оказания
консультативной и межведомственной помощи решает вопросы занятости,
трудоустройства и т.д.
Одним из направлений организации летнего отдыха молодежи является
создание и проведение профильных лагерей на территории района, как одной
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из форм временной занятости и развития подростков. Традиционным
остается проведение районного конкурса программ летнего отдыха среди
лагерей района.
Временное трудоустройство и общественные работы – одна из форм
организации занятости молодежи. Молодые граждане принимали участие в
ремонтно-строительных, сельскохозяйственных работах, уходе за лесными
саженцами, благоустройстве территории.
Для повседневной работы с молодой семьей, оказания помощи в
решении различных проблем в районе созданы 3 клуба молодой семьи.
С марта 2013 года на территории района действует молодежный совет
при Главе муниципального района. По инициативе совета был организован и
проведен ряд мероприятий: фотовыставка, день молодежи, конкурс молодых
специалистов и др.
В рамках дальнейшего развития волонтёрского движения на территории
района спланирована работа по разработке и реализации социальных
проектов и их поддержка через муниципальную целевую программу
«Молодежь Парфинского муниципального района на 2011 – 2015 годы».
Были проведены: волонтерская акция «Забота», экологическая акция «Дерево
моего детства», выезд молодежного десанта для уборки воинского
захоронения в рамках молодёжной акции «Весенняя неделя добра» и др.
В целях профилактики асоциального поведения в молодёжной среде
были организованы и проведены различные мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни, в том числе: через деятельность
волонтерского движения, поддержку и развитие спорта, туристического
движения. В день борьбы с наркоманией прошла акция «Вырази свое
мнение».
В целях поддержки молодёжных инициатив и привлечения к активным
формам досуговой деятельности предусмотрено участие в уже ставших
традиционными ежегодных областных и межрегиональных молодёжных
фестивалях, конкурсах и т.д.
В 2013 году продолжилась поддержка и развитие движения КВН на
территории района, стимулирование разнообразных форм творческой
деятельности
(поддержка
молодежных
творческих
коллективов),
организация и проведение конкурса молодых специалистов (ко Дню
молодежи).
Наиболее яркими и массовыми стали районные мероприятия,
направленные на патриотическое воспитание подростков и молодежи:
25 января на базе АМОУ СОШ п. Пола прошло районное
мероприятие, посвященное Дню памяти Героя Советского Союза Л.А.
Голикова;

26

в канун Дня воинской славы России 27 января стартовала акция «Флаг
воинской славы России». Она продолжилась по поселениям района. 22
февраля в День защитников Отечества флаг был представлен на смотре строя
и песни;
6 февраля на базе АМОУ ООШ д. Сергеево прошло районное
мероприятие «Связь имен в сплетенье славных дат». Оно было посвящено
юбилейным событиям в истории страны и нашего района;
17 февраля прошел молодежный конкурс эстрадной песни «Волховские
зори». На конкурсе обязательным условием было исполнение песни
патриотической направленности;
в феврале по поселениям района прошла эстафета торжественных
мероприятий, приуроченных к освобождению населенных пунктов района от
немецко – фашистских захватчиков. Прошли митинги, праздничные
концерты, памятные акции;
8 мая прошел, уже ставший традиционным, районный смотр песни и
строя;
30 апреля прошло торжественное мероприятие, посвященное 25 –
летию поискового движения «Долина».
Культура
Основными направлениями развития культуры и искусства в
муниципальном районе в отчетном периоде были:
1. Сохранение и эффективное использование историко-культурного
наследия. С целью сохранения народных промыслов в Березицком Доме
ремесел развиваются следующие направления деятельности: изготовление
сувенирной продукции, плетение из ивового прута, а также проводятся
выставки, конкурсы. В I полугодии текущего года проведено 59
мероприятий, которые посетило 998 человек. Наиболее интересные из них:
выставки «Вторая жизнь пластика», «Весеннее вдохновение», «Пасхальный
благовест», конкурс на лучшего Домовенка.
Основной целью работы музейной комнаты в Парфинском Доме
культуры является патриотическое воспитание детей и молодежи.
Используются следующие формы работы: экскурсии по музейной комнате и
территории района, уроки мужества и истории, беседы. Темы мероприятий
включают Дни воинской славы, юбилейные даты в истории нашей страны и
района («Разорванное кольцо» к 70-летию прорыва блокады Ленинграда, «А
память готова взорваться опять» к 70-летию освобождения района от
немецко-фашистских войск, «Царский путь» к 400-летию дома Романовых).
Музей оказывает помощь в поиске погибших воинов
Великой
Отечественной войны, собирает материал о людях, защищавших район,
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знаменитых
земляках,
проводит
консультации
для
написания
исследовательских работ.
С целью изучения истории родного края проведена районная
краеведческая конференция « Родной край – Парфинская земля», на которой
были представлены исследовательские работы от учреждений культуры,
библиотек и общеобразовательных учреждений.
2. Возрождение традиций, развитие народного творчества и
совершенствование культурно-досуговой деятельности. Для организации
досуга населения, возрождения и развития народного творчества в клубных
учреждениях района проводились праздники, фестивали, смотры, конкурсы,
выставки, шоу-программы, киновидеопоказы и другие формы работы. Всего
за отчетный период проведено 683 культурно-массовых мероприятия, их
посетило 29247 человек. Работали 95 клубных объединений разной
направленности, в которых занимались 1372 человека, из них для детей и
подростков – 62, в которых занимались 682 человека.
Звание «народный» и «образцовый» имеют 8 коллективов, которые
активно работают на сценических площадках в своих учреждениях, в районе
и за его пределами.
В марте солисты образцового коллектива «Радуга» приняли участие в
Российском открытом детском конкурсе эстрадных исполнителей и
хореографических коллективов «Фонтан мелодий -2013».
Ансамбль «Жересляне» принял участие в 13 концертах в районе и за его
пределами. Самые значимые из них: Всероссийская Масленица в г. Пскове и
г. Изборске, Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге, районный
фестиваль «Созвездие талантов».
Творческий коллектив и мастера Полавского
дома ремесел и
фольклора приняли участие в зимнем празднике «Святки в Витославлицах»
в г. В. Новгороде, в Днях Новгородской области в Санкт-Петербурге, в
областном празднике фольклора и ремесел в рамках 12 международного
фестиваля народного искусства и ремесел «Садко».
Полавским домом ремесел и фольклора проведено 115 мероприятий,
обслужено 3336 человек, из них для детей и инвалидов - 100 мероприятий,
которые посетило 1779 человек. Это праздники народного календаря,
игровые,
познавательные и тематические программы, организованы
экскурсии, концертные программы, выставки. Проведено 9 мастер-классов.
Цикл мероприятий патриотической направленности в отчетном
периоде посвящался датам освобождения населенных пунктов района от
немецко-фашистских захватчиков. В Парфинском Доме культуры состоялась
концертная программа, посвященная 71 годовщине освобождения п.
Парфино от немецко-фашистских захватчиков «Ваш подвиг жив, неповторим
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и вечен». В каждом учреждении культуры прошли праздничные мероприятия
и митинги, посвященные Дню Победы, проведена праздничная программа,
посвященная 25-летию поискового движения «Долина». В День
независимости России организован районный фестиваль народных хоров,
ансамблей и солистов «Душа России».
С целью обеспечения продуктивного досуга детей, подростков и
молодежи проведен районный конкурс проектов, в котором приняли участие
учреждения культуры. Два лучших проекта были
представлены на
областной конкурс. Проектная работа игрового центра «Игра и детство неразделимы» Березицкого Дома ремесел вошла в число победителей и
получила грантовую поддержку.
3. Развитие туризма. Изготовлены новые рекламные буклеты по
основным турмаршрутам района. В газете «Новгородские ведомости»
опубликована статья о музейной коллекции В. А. Баринова в д. Ростани.
В I полугодии текущего года проведено 10 экскурсий: 2 - в д. Лажины,
3 - в п. Пола, 4 - в д. Городок, 1 – в д. Березицко. Количество экскурсантов –
173 человека (146,6 % к аналогичному периоду прошлого года).
4. Совершенствование системы информационно-библиотечного
обслуживания населения района, расширение доступа граждан к
информационным ресурсам. В библиотечной системе работали 19 клубов,
кружков и клубных формирований по интересам для детей и взрослых, в них
занимается 336 человек, из них 14 - для подростков, 5 – для взрослого
населения.
Число пользователей библиотек: 5898 человек, книговыдача - 111447
экземпляров, посещаемость - 37461 посещение. Объем платных услуг
составил 39,6 тыс. рублей.
В информационной работе активно используется система «Консультант
Плюс» и ресурсы сети Интернет. За I полугодие текущего года выполнено
420 справок и 266 информаций по разным вопросам.
В библиотеках постоянно пополняются новыми материалами Уголки
правовой и деловой информации, стенды и столы справок. В центральной
библиотеке автоматически пополняется новыми законодательными актами
Информационно-правовые
системы
«Законодательство
России»
и
«Консультант Плюс». В библиотеках-филиалах пополняются картотеки и
папки-подборки по правовым вопросам материалами из периодических
изданий.
В газете «Приильменская правда» регулярно публикуются материалы
о работе библиотек района.
В период подготовки к досрочным выборам Глав Парфинского
муниципального района и Парфинского городского поселения во всех
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библиотеках и филиалах проводились разноплановые мероприятия. Наиболее
интересные из них: информационная площадка «Завтрашний день выбираем
сами» в Парфинской центральной библиотеке, день информации «Школа
экологической информации» в Федорковском сельском филиале, беседа для
учащихся «Воспитывай в себе гражданина» в Парфинской детской
библиотеке, оформлялись информационные стенды и уголки.
В рамках мероприятий патриотической направленности проведены
мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества в форме
познавательно–развлекательных
программ,
конкурсно-спортивной
программы, игр-викторин. Проведены мероприятия, посвященные 68-ой
годовщине Великой Победы в форме урока истории, литературно-игровой
программы. В Парфинской библиотеке организована встреча накануне Дня
памяти и скорби для учащихся совместно с районным советом ветеранов,
центральной библиотекой и музеем Дома культуры. В Полавской библиотеке
проведена встреча для подростков ко Дню освобождения узников
концентрационных лагерей.
В рамках мероприятий, посвященных году истории, проводились
беседы, уроки мужества, выставки, час памяти к 70-летию прорыва блокады
Ленинграда, а также героико-патриотическая панорама к 70-летию
Сталинградской битвы «200 дней и ночей Сталинграда», урок истории к 400летию дома Романовых, книжная выставка к 310-летию со дня основания
Санкт-Петербурга.
Во всех библиотеках и филиалах состоялась традиционная Неделя
детской и юношеской книги. Были оформлены книжные выставки, прошли
познавательно-развлекательные и игровые программы, в которых дети
принимали активное участие. В рамках Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика» проведен районный этап конкурса.
Приоритетной формой работы с подрастающим поколением и
молодежью является работа по воспитанию здорового образа жизни. В 1
полугодии текущего года проведены мероприятия: устный журнал
«Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье», беседа по книге
Л.Басовой «Зойка и Пакетик», выставка литературы «Умей сказать – нет!»,
литературный час «Путь к успеху и здоровью», дискуссия «Знать, чтобы не
оступиться», конкурсно-спортивная программа «Чтобы лучше развиваться –
надо спортом заниматься», «Веселый смех – витамин для всех», час весёлых
игр ко Дню здоровья «Все на старт!».
В преддверии зимней Олимпиады-2014 в г. Сочи с целью приобщения
к идеалам и ценностям олимпизма в библиотеках проведены: игровая
программа с элементами рассказа о возникновении Олимпийских игр
«Быстрее, выше, сильнее», книжные выставки о выдающихся спортсменах
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«Спорт, красота, здоровье», «Мы с одного земного шара» к Всемирной
студенческой универсиаде в г. Казани.
Продолжается сбор и пополнение краеведческого материала об
истории школ, церквей, деревень, сельских администраций, организаций
района, выдающихся людей Парфинского края, о лучших выпускниках школ
района, о лучших семьях района и др. В каждой библиотеке оформляются
тематические краеведческие папки. В библиотеках района прошли
мероприятия, посвященные 70-летию полного освобождения района от
фашистских захватчиков: беседы, выставки, уроки памяти и др. Наиболее
интересные из них: литературно-музыкальная композиция «Эти песни спеты
на войне» для участников клуба «Выходного дня», «Музыка должна идти от
сердца…» - литературно – музыкальная гостиная к 140-летию со дня
рождения С. В. Рахманинова в Парфинской центральной библиотеке,
«Улицы героев» - краеведческий час в Федорковском сельском филиале.
Парфинская центральная библиотека принимала участие в районной
краеведческой конференции «Родной край – Парфинская земля».
Сотрудниками библиотеки была подготовлена выставочная панорама с
разделами, посвящёнными 70–летию окончательного освобождения
Парфинского района, 45–летию со дня основания Парфинского района и 75летию со дня основания п. Парфино.
В Парфинской центральной библиотеке была издана тематическая
папка «Святые места Новгородчины».
К году охраны окружающей среды в учреждениях библиотечной
системы проведены: выставка литературы для читателей «О природе края я
из книг узнаю» - в Парфинской детской библиотеке, устный журнал для 4
класса «Сохраним богатство России» - в Федорковском сельском филиале,
выставка-экскурс «О, сколько мест красивых на планете…» - в Парфинской
центральной библиотеке, экологический час ко Дню воды «Волшебная
жидкость – вода» - в Полавской детской библиотеке, конкурсно познавательная программа для подростков из кружка «Родничок» «Мы будем
этот мир хранить, с природой будем мы дружить» - в Налючском сельском
филиале, беседа для детей из кружка «Цветик – семицветик» «Эколог –
профессия будущего» в Сергеевском сельском филиале.
5.Совершенствование
системы
профессионального
и
дополнительного образования, выявление и поддержка молодых
дарований. В I полугодии 2013 года МБОУ ДОД «Парфинская детская
школа искусств» организовано 13 концертных программ для родителей,
воспитанников детских садов и взрослого населения района благотворительный концерт «Давайте сотворим добро» в рамках
Рождественского марафона, концертная программа, посвященная Дню
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освобождения п. Парфино, районному слету женщин, Международному
женскому Дню 8 Марта, Дню муниципального работника. Учащиеся приняли
участие в концертных программах за пределами района: «Юные дарования
Новгородской области» в В.Новгороде, «Фонтан мелодий – 2013» в г. Старая
Русса.
За отчетный период воспитанники школы искусств приняли участие в
13 конкурсах межрайонного, областного и всероссийского уровня. В
областных конкурсах детского и художественного творчества «Экология
глазами детей» и «Моя семья, мои друзья» юные художники отмечены
дипломами участников, в областном конкурсе юных пианистов,
посвященном 140-летию С.В.Рахманинова исполнители завоевали 1 место в
младшей группе, 3 место в средней группе, исполнители духовых
инструментов награждены дипломами за участие в качестве иллюстраторов.
В межрайонном конкурсе «Танцевальный ринг» хореографический ансамбль
«Визави» отмечен дипломом 1 степени.
Ансамбль духовых инструментов «Джаз-бенд» принял участие во
Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Золотая ладья2013» в г. Великий Новгород и стал лауреатом 2 степени, хореографический
ансамбль «Визави» - дипломанты 1 степени. Во втором Всероссийском
детском и юношеском конкурсе вокального и хореографического искусства
«Фонтан мелодий - 2013» ансамбль «Визави» стал дипломантом 1 степени в
номинациях «Эстрадный танец» и «Народный стилизованный танец».
В июне на базе МБОУ ДОД «Парфинская детская школа искусств»
работал профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Фа-солька»,
оздоровлением были охвачены 20 детей.
6.Сохранение и улучшение кинообслуживания населения района. В
I полугодии 2013 года было продемонстрировано 125 кинофильмов, показы
посетило 2744 человека.
7.Материально-техническое и информационное обеспечение.
В отчетном периоде на укрепление материально-технической базы
учреждений культуры направлены спонсорские средства и средства,
полученные от оказания платных
услуг в сумме 135,3 тыс.рублей.
Приобретены: магнитофон, два ноутбука, DVD-плеер, два прожектора,
световой прибор, полка металлическая, прожекторы на сцену,
информационные стенды, 10 скамеек.
В рамках долгосрочной областной целевой программы «Культура
Новгородской области на 2011-2013 годы» составлена проектно-сметная
документация для капитального ремонта крыши Полавского Дома культуры
на сумму 100,0 тыс. рублей, профинансировано 870,1 тыс. рублей на
строительство Федорковского Дома культуры, приобретено 2 системных
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блока и 1 сканер для МБУ «Центр финансово-экономического,
методического и технического обслуживания учреждений сферы культуры и
дополнительного образования детей Парфинского муниципального района».
В рамках муниципальной целевой программы «Культура Парфинского
муниципального района на 2011-2013 годы» за 1 полугодие 2013 года
израсходовано 208,8 тыс. рублей, из них:
текущий ремонт МБОУ ДОД «Парфинская школа искусств» - 27,6 тыс.
рублей;
приобретение компьютерной техники МБОУ ДОД «Парфинская школа
искусств» - 43,6 тыс. рублей;
участие учащихся МБОУ ДОД «Парфинская школа искусств» в
областных конкурсах и фестивалях - 20,6 тыс. рублей;
содержание автобуса ПАЗ 32053 – 6,3 тыс. рублей;
проведение культурно-массовых мероприятий - 100,7 тыс. рублей;
приобретение книг (комплектование и пополнение книжного фонда)–
10,0 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
В I полугодии 2013 года в районе проведено 63 оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 2872
человека. В рамках муниципальной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального
района на 2013-2015 годы» на проведение соревнований затрачено 233,9
тыс. рублей.
С целью организации семейного отдыха и занятий спортом зимой была
задействована ледовая площадка для проведения игр по хоккею, спортивных
игр «Зимние забавы» и катанию на коньках.
В целях активного использования физической культуры и спорта в
организации досуга среди всех слоев населения, пропаганды здорового
образа жизни и популяризации физической культуры и спорта в районе
проведена массовая лыжная гонка «Лыжня зовет-2013». В соревнованиях
приняли участие лыжники со всего района, забеги проводились по пяти
возрастным группам.
В апреле проведены веселые старты среди воспитанников детских
садов п. Парфино «Путешествие в страну здоровья», посвященные
Всемирному Дню здоровья
В целях привлечения молодежи района к систематическим занятиям
физической культурой и спортом и подготовки их к службе в Вооруженных
силах России проведена районная спартакиада допризывной и призывной
молодежи по зимнему многоборью. В состав многоборья входили
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подтягивание, стрельба из пневматической винтовки и лыжные гонки. В
общем зачете первое место заняла команда из п. Пола.
В рамках 48 спартакиады среди общеобразовательных учреждений
прошли районные соревнования по 11 видам спорта. Лучшие сборные
команды приняли участие в областных соревнованиях. По итогам областной
спартакиады парфинские спортсмены заняли 5 место среди 22 районов и
городов области. Ежегодно в Новгородской области проводится смотр
конкурс среди администраций городского округа и муниципальных районов
в сфере развития физического воспитания. По результатам областного
смотра-конкурса Парфинский муниципальный район занял 5 место из 22
районов.
Легкоатлеты спортивной школы участвовали в областных
соревнованиях по легкой атлетике, посвященных памяти Героя Советского
Союза маршала Мерецкова К.А., завоевав 7 призовых мест, в открытом
первенстве по легкой атлетике, посвященном Дню воина-интернационалиста
в г. В.Новгород, завоевав 4 призовых места. В апреле на базе Парфинской
детско-юношеской спортивной школы прошел традиционный межрайонный
турнир по легкой атлетике на Приз Приильменья, в котором приняли участие
команды из г. В.Новгород, г. Чудово, г. Старая Русса и п. Парфино.
Парфинские легкоатлеты заняли призовые места в беге на 50 и 300 метров, а
также по прыжкам в длину с разбега (всего 13 наград).
Футбольные команды спортивной школы принимали участие в
областных соревнованиях по мини-футболу в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу», команда девушек заняла 2 место и стала
участницей
межрегиональных соревнований
Первенства по СевероЗападному Федеральному округу в г. Гатчина Ленинградской области, в
феврале футбольная команда юношей в играх по мини-футболу в г.Старая
Русса завоевала 1 место, в апреле в г.Холм на турнире «Весна-2013» юноши
2001-2002 г.р. стали победителями игр.
Проведен районный фестиваль по футболу «Футбол – это наше»,
посвященный Дню защиты детей, с участием 9 детских команд трех
возрастных групп района. По итогам игр переходящий кубок завоевали
команды п. Парфино.
В мае проведен районный турнир по футболу среди взрослого
населения, посвященный памяти А.Лаврухина, победителем турнира стала
команда п. Парфино.
В июне на базе детско-юношеской спортивной школы работал
профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Олимп», оздоровлением
были охвачены 58 детей.
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В районе организована работа шахматного клуба. Шахматисты
приняли участие в 11 соревнованиях: в районных турнирах, посвященных
Дню защитника Отечества, дню освобождения п. Парфино от немецкофашистских захватчиков, Дню Победы, Дню независимости России, в
межрайонных квалификационных соревнованиях в г. Старая Русса и др. В
соревнованиях приняли участие 130 человек.
Архивная служба
Основными мероприятиями в области архивного дела в I полугодии
2013 года стали:
прием
документов
постоянного
хранения
управленческой
документации от 11 организаций в количестве 254 единиц хранения;
прием-передача документов по личному составу, образовавшихся в
деятельности 4-х организаций в связи с ликвидацией в количестве 129
единиц хранения;
экспертиза ценности документов, образовавшихся в деятельности
организаций, и подготовка их к передаче на постоянное хранение, в том
числе подготовлены описи на 808 дел постоянного хранения к утверждению
экспертно-проверочной комиссией архивного управления области;
конференция ко Дню архива «Родной край – Парфинская земля» с
участием Парфинского районного отделения общероссийской общественной
организации «Российской общество историков-архивистов».
Совместно с ответственными за архив в 6 организациях – источниках
комплектования разработаны и утверждены положения об архиве, об
экспертной комиссии. Проведен семинар на тему «Порядок подготовки и
передачи документов в архив организации».
Исполнено 409 запросов.
Развитие местного самоуправления в районе
Важным направлением деятельности является организационное
обеспечение проведения в районе собраний граждан, которые реализуют их
право на непосредственное участие в местном самоуправлении. За I
полугодие 2013 года прошло 32 собрания граждан. Все высказанные на
собраниях замечания и предложения граждан находятся на контроле в
Администрациях поселений.
Одним из важных направлений работы является информационное
обеспечение деятельности Главы муниципального района и руководителей
органов местного самоуправления муниципального района. С этой целью
ежемесячно
разрабатываются
планы
работы
органов
местного
самоуправления муниципального района, графики проведения собраний
граждан, других мероприятий. Разрабатываются повестки дня аппаратных
совещаний Главы муниципального района с руководителями органов
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местного самоуправления и районных отделений федеральных структур. За I
полугодие 2013 года проведено 5 аппаратных совещания, на которых было
рассмотрено 13 вопросов.
Приоритетным направлением работы является содействие повышению
эффективности
организационно-массовой
работы
с
населением
Администраций сельских поселений. Главы поселений участвуют в
аппаратных совещаниях, проводимых Главой муниципального района в 3
понедельник каждого месяца.
Администрацией муниципального района постоянно оказывалась
методическая помощь Главам городского и сельских поселений по
подготовке проектов решений Советов депутатов, внесению изменений в
Уставы поселений, по другим актуальным вопросам.
Продолжается активное взаимодействие Администраций поселений с
общественными организациями, расположенными на их территориях. Так,
совместно с Советами ветеранов ими проведены мероприятия, посвященные
освобождению населенных пунктов района от немецко-фашистских
захватчиков, совместно с Советами женщин – мероприятия, посвященные
Международному женскому Дню 8 марта. Совместно с районным Советом
женщин, комитетом культуры и спорта муниципального района
организовано и проведено районное мероприятие "8 Марта – славим дам!",
на котором чествовали 10 женщин, представляющих различные отрасли
экономики района за большой вклад в ее развитие.
Проведено 7 заседаний Думы муниципального района. На заседаниях
Думы муниципального района принято 26 решений. Оказывалась
организационная и методическая помощь депутатам в проведении заседаний
постоянных комиссий и работы в избирательных округах. Депутатами
проведено 77 личных приемов избирателей. Поступило 3 письменных
обращения граждан, все обращения на контроле.
18 июня текущего года прошел областной информационный день на
тему «Повышение качества предоставления населению Парфинского
муниципального района жилищно-коммунальных услуг». Проведена работа
по подготовке Плана проведения мероприятия, оказывалось содействие в
организации встреч с населением, руководителями организаций и
учреждений района, представителями общественности в городском и
сельском поселениях.
В отчетном периоде проводилась работа по оформлению документов
на награждение граждан района федеральными, областными и местными
наградами. Всего Почетными грамотами Администрации муниципального
района награждено 20 человек, 117 человек награждены Благодарственными
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письмами Администрации муниципального района, 10 - Благодарностью
Главы муниципального района.
От имени Главы муниципального района поздравлено 658 человек. В
их число вошли заслуженные жители района, руководители областных и
районных организаций.
Осуществлялся постоянный контроль за выполнением постановлений
и распоряжений Администрации области и района, решений Думы
муниципального района.
На 01.07.2013 на контроле находится 686 документов Администрации
области, из них - 556 постановлений, Указов Губернатора области и 130
распоряжений.
За I полугодие 2013 года поставлено на контроль 59 документов
Администрации области, из них 42 постановления, 5 указов Губернатора
области и 12 распоряжений.
В I полугодии 2013 года Администрация муниципального района
работала в тесной взаимосвязи с Территориальной избирательной комиссией
муниципального района по организации и проведению выборов Главы
Парфинского муниципального района.
Администрация муниципального района координирует работу по
реализации Плана перехода на предоставление в электронном виде
государственных
и
муниципальных
услуг
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными
учреждениями
Парфинского
муниципального района. На 01.07.2013 внесено в Реестр 113
государственных и муниципальных услуг, в том числе 46 первоочередных
услуг.
Разработано 113 проектов административных регламентов, утверждено
113 административных регламентов, в том числе 46 первоочередных
административных регламентов. Внесены сведения в Программу о 113
государственных и муниципальных услугах, в том числе о 46
первоочередных услугах.
Функционирует официальный сайт Администрации муниципального
района и электронная почта.
За I полугодие 2013 года в Администрацию муниципального района
поступило 35 письменных обращений граждан, что на 2 обращения меньше,
чем за I полугодие 2012 года. На личном приеме принято 16 граждан. Из
общего количества письменных обращений: 5 - поступило через
Администрацию области, 2 – из Управления Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, 28 - в Администрацию
муниципального района.
Все обращения рассматривались в установленные законом сроки.
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Тематика вопросов, поднятых в обращениях граждан, характеризуется
следующим образом:
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 17,
по вопросам улучшения жилищных условий – 4,
по социальным вопросам – 5,
по благоустройству – 6,
по выделению земельного участка для сенокоса – 1,
по ремонту дорог – 5,
по трудоустройству – 2,
по иным вопросам - 6.
В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан,
предупреждения жалоб Администрацией муниципального района проводятся
«горячие линии» с руководителями служб, широко используется районная
газета «Приильменская правда».
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Основным направлением деятельности отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям в отчетном периоде были
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в муниципальном
районе. Работа проводилась в соответствии с планом основных мероприятий
по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Парфинского муниципального района на 2013 год. С 10 января 2013 года на
объектах экономики района начался новый учебный год по группам и по
примерным программам подготовки населения к действиям в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Особое внимание уделялось организации мероприятий по подготовке
сил и средств районного звена областной территориальной подсистемы
российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС):
по недопущению затопления населенных пунктов муниципального
района в период весеннего паводка 2013 года. По данному вопросу
11.03.2013 проведено заседание комиссии муниципального района по
чрезвычайным ситуациям, где заслушивались руководители объектов
экономики и главы сельских поселений о мерах по подготовке к весеннему
паводку. В районной газете опубликовано 2 материала о проводимых работах
по паводку и памятка о порядке действия населения в случае наводнения. Во
всех сельских поселениях, где населенные пункты подпадают в зону
затопления, проведены общие собрания граждан и советы старост. Всего
проведено 3 общих собрания. Проведен подворный обход с целью
разъяснения гражданам порядка действий в паводковый период. Всего
проведено 62 инструктажа. Составлен примерный расчет объектов,
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попадающих в зону подтопления, разработан и утвержден план
противопаводковых мероприятий, велся ежедневный мониторинг паводковой
ситуации. В целях ослабления ледовых полей проведены взрывные работы на
реке Ловать;
по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. Проведено 4
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
муниципального района (далее - КПЛЧС и ОБП), на которых
рассматривались вопросы:
о развитии добровольной пожарной охраны на территории района,
о мерах по предупреждению гибели людей на пожарах,
о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории района
в весенне-летний пожароопасный период и утверждению перечня
населенных пунктов, граничащих с лесными участками.
Согласно указа Губернатора области от 18.03.2013 № 62 согласован и
утвержден План тушения лесных пожаров на территории Парфинского
муниципального района на период пожароопасного сезона 2013 года;
по подготовке к купальному сезону - проведен комплекс мероприятий:
определен и согласован с ГИМС перечень организованных мест
купания на территории района,
составлена заявка на водолазное обследование мест купания,
места купания прошли обследование органами ГИМС с составлением
актов,
в поселениях приняты распоряжения об открытии купального сезона.
На заседании КПЛЧС и ОБП Администрации муниципального района
рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности людей на водных объектах
района в период купального сезона 2013 года.
14 февраля 2013 года проведена командно-штабная тренировка органов
управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - ГОЧС)
по отработке согласованных действий в период паводка по теме «Действия
органов управления и сил муниципального звена областной территориальной
подсистемы российской системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в период весеннего паводка».
По графику проведены проверки особо важных объектов района:
водоочистные сооружения п. Парфино. Во всех общеобразовательных
учреждениях
и учреждениях дошкольного образования проведены
практические тренировки по эвакуации учащихся в случае возникновения
пожара. 13 марта 2013 года проведена штабная тренировка по сбору
руководящего состава муниципального района в здании Администрации с
целью проверки работоспособности схемы оповещения. 13 марта текущего
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года район также участвовал в комплексной технической проверке
готовности региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Новгородской области.
С 17 по 23 апреля муниципальный район принял участие в
комплексной проверке Северо-Западного регионального центра МЧС России
и в командно-штабном учении на тему «Организация работы органов
управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы
РСЧС по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
18 января 2013 года проведен учебно-методический сбор по вопросу
планирования мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
на 2013 год с сотрудниками организаций, которые ведут дела гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций.
В организациях разработаны и согласованы Планы гражданской
обороны и защиты населения.
14 февраля 2013 года с оперативной группой и МБУ «Единая дежурнодиспетчерская и хозяйственно-транспортная служба Администрации
Парфинского муниципального района» соответствии с планом основных
мероприятий на 2013 год проведена тренировка на тему: «Прогнозирование
возможной обстановки, обмен информацией с учреждениями, входящими в
территориальные
подсистемы
мониторинга
и
прогнозирования
чрезвычайных ситуаций, реагирование на возникающие чрезвычайные
ситуации».
Укрепление правопорядка, усиление
борьбы с преступностью
Оперативная обстановка на территории муниципального района
оставалась относительно стабильной, произошло снижение преступности.
Общее число зарегистрированных на территории района преступлений
составило 172 уголовно-наказуемых деяния, что на 46 преступлений или на
21,1 % меньше, чем за I полугодие 2012 года (по области – меньше на 4,4 %).
Количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 41
преступление, что на 32 преступления или на 43,8 % меньше показателя за
аналогичный период прошлого года (по области – меньше на 6,6 %).
Сотрудниками ОМВД России по Парфинскому району выявлено и
зарегистрировано 142 преступления, что на 37 преступлений или на 20,7 %
меньше уровня аналогичного периода 2012 года. Нагрузка на одного
сотрудника отдела составила 2,54 преступления при среднеобластной
нагрузке 1,71. По нагрузке на одного сотрудника отдел занимает 3 место в
области.
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Увеличилось количество таких преступлений как: убийства (с 1 до 3),
злостное уклонение от уплаты алиментов (с 14 до 18), угрозы убийств (с 3 до
9), связанные с незаконным оборотом наркотиков (с 14 до 17).
Вместе с тем, сократилось число таких преступлений как кражи чужого
имущества (с 89 до 61), разбои (с 4 до 0), причинение тяжкого вреда
здоровью (с 5 до 0), мошенничеств (с 34 до 8).
На уровне I полугодия прошлого года остались преступления,
связанные с умышленным уничтожением чужого имущества, причинение
легкого вреда здоровью.
Структурный анализ преступности показывает, что основной массой,
по-прежнему, остаются корыстно-насильственные преступления. Большую
часть составляют преступления против собственности, их доля 46,5 % от
общего количества зарегистрированных преступлений, экономические
преступления составили 6,4 %, преступления против жизни и здоровья
граждан – 13,4 %.
Среди преступлений против собственности значительная доля
приходится на кражи (35,5 %). В общей структуре краж чужого имущества,
каждая четвертая совершена из квартир граждан. Всего зарегистрировано 14
краж из квартир и домов граждан. Раскрываемость составила 83,3 %, что на
5,5 п. п. выше показателя за аналогичный период прошлого года, и
соответствует областному уровню (83,3 %).
За I полугодие 2013 года выявлено 11 экономических преступлений, что
на 26,7 % меньше, чем за I полугодие 2012 года.
В I полугодии 2013 года раскрыто и направлено в суд 2 преступления:
По ст. 201 ч. 1 УК РФ в отношении ООО «Управляющая компания», по ст.
159-2 ч. 3 УК РФ – по материнскому капиталу.
Совместно с инженером по охране и защите леса отдела Парфинское
лесничество комитета лесного хозяйства и лесной промышленности области
проведено 5 рейдов по лесным массивам муниципального района с целью
выявления незаконных порубок леса. В ходе проверок выявлено и раскрыто 3
уголовных дела по ст. 260 УК РФ (незаконная порубка деревьев и
кустарников).
В I полугодии 2013 года сотрудниками группы участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних
(группы УУП и ПДН) отдела ОМВД России по Парфинскому району
выявлено 2 нарушения и составлено 2 административных протокола за
нарушения на потребительском рынке.
Актуальность проблемы борьбы с преступностью, связанной с
незаконным оборотом оружия, обусловлена тем, что при относительно
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небольших количественных показателях эти преступления представляют
серьезную угрозу общественной безопасности, личности, собственности.
За I полугодие 2013 года зарегистрировано 6 преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия, выявлен 1 факт незаконного хранения оружия
и боеприпасов. Зарегистрированных преступлений, связанных с
применением огнестрельного оружия, нет.
Фактов хищения, утрат оружия, преступлений с использованием
служебного оружия и фактов его незаконного применения не
зарегистрировано.
В ходе осуществления контроля за оборотом оружия сотрудниками
ОМВД России по Парфинскому району изъято 23 единицы огнестрельного
оружия, 1 единица самодельного оружия, 4 единицы газового оружия, 107
штук боеприпасов, 0,2 кг взрывчатых веществ; добровольно сдано 8 единиц
огнестрельного оружия, 2 единицы газового оружия, 1767 штук боеприпасов,
291 штука мин, снарядов, бомб.
В отчетном периоде проведены мероприятия в ходе поисковой
экспедиции «Долина»:
3 выезда в места расположения поисковых отрядов – проведены
инструктажи с руководителями поисковых отрядов на предмет безопасности
обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами,
найденными при проведении работ, а также порядка их сдачи в органы
полиции;
3 оперативных мероприятия по выявлению «черных» копателей,
занимающихся незаконной деятельностью на территории района, лиц данной
категории не выявлено;
мероприятия по физическому поиску схронов найденного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ, оставленных в лесах; данных мест не
выявлено;
по прибытию на территорию района поисковых
отрядов с их
участниками были проведены инструктажи о порядке сообщения при
нахождении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых
устройств; за время проведения поисковых мероприятий было проведено 3
проверки отрядов; запрещенных предметов и вещей не обнаружено;
по окончании работ проведены проверки мест дислоцирования
поисковых отрядов на предмет хранения незаконного вооружения и
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств; таковых
обнаружено не было.
В подразделении лицензионно-разрешительной работы ОМВД России по
Парфинскому району на учете состоит 557 владельцев оружия. В I полугодии
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2013 года сотрудниками отдела организована и проведена 281 проверка
сохранности оружия, из них граждан - 281. По ст. 20.8 – 20.15 КоАП РФ
составлено 14 административных протоколов. За выявленные нарушения
правил оборота оружия вынесено 3 предписания об устранении выявленных
нарушений, аннулировано 43 разрешения на право хранения, хранения и
ношения охотничьего гладкоствольного оружия, 5 лицензий на
приобретение, а также приобретение, хранение и ношение газового оружия
самообороны. За нарушения правил оборота гражданского оружия,
зарегистрированного в подразделении лицензионно-разрешительной работы
ОМВД России по Парфинскому району, у граждан-владельцев изъято 19
единиц огнестрельного оружия, из них 16 единиц охотничьего
гладкоствольного и комбинированного оружия, 25 штук боеприпасов, 3
единицы газового и бесствольного огнестрельного оружия.
В отделе установлена и функционирует автоматизированная
информационно-поисковая система «Оружие - МВД».
На территории района находится 12 объектов, охраняемых частными
охранными организациями, из которых 11 объектов находятся под пультовой
охраной.
По линии незаконного оборота наркотических средств за I полугодие
2013 года выявлено 17 преступлений, что на 21,4 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Из них сотрудниками отдела выявлено
12 преступлений (за I полугодие 2012 года – 3).
Изъято наркотических средств по оконченным уголовным делам 257 г.
Отделением уголовного розыска ОМВД России по Парфинскому району
совместно группой участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних (группой УУП и ПДН) проведено 13 рейдов по местам
концентрации молодежи с целью установления лиц, занимающихся
употреблением, незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. В ходе проведения рейдов составлено 13
административных протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ (употребление
наркотических средств без назначения врача) (за I полугодие 2012 года – 2
протокола) и 2 протокола по ст. 20.20 ч.3 КоАП РФ (употребление
наркотических средств несовершеннолетними).
Проведены 4 проверки аптек на предмет несанкционированной продажи
наркопрепаратов. Нарушений не выявлено. При проведении проверок на
территории муниципального района не выявлено фактов продажи
курительных смесей, в состав которых входят наркотические средства.
За I полугодие 2013 года раскрыто 140 преступных деяний. Общая
раскрываемость по всем видам преступлений составила 78,7 %, что выше
среднеобластного показателя на 7,6 п. п. (по области – 71,1 %) и выше на 10,3
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п. п. показателя раскрываемости за I полугодие 2012 года (за I полугодие
2012 года – 68,4 %). Сотрудниками отделения полиции раскрыто 118
преступлений, нагрузка на одного сотрудника составила 2,11 преступления,
что выше среднеобластного показателя (по области – 1,3 преступления). По
нагрузке на одного сотрудника отдел занимает 2 место в области.
По тяжким и особо тяжким преступлениям общая раскрываемость
составила 79,2 %, что выше среднеобластного показателя на 0,2 п. п. (по
области – 79,0 %) и выше показателя за аналогичный период 2012 года на 3,3
п. п. (за I полугодие 2012 года – 75,9 %). Сотрудниками ОМВД раскрыто 28
тяжких и особо тяжких преступлений, показатель раскрываемости по ним
составил 87,5 % (по области – 85,6 %). Нагрузка на одного сотрудника
составила 0,5 преступления при среднеобластном показателе 0,38
преступления. По нагрузке на одного сотрудника отдел занял 7 место в
области.
В ОМВД России по Парфинскому району выше среднеобластных
показателей раскрываемость краж чужого имущества – 68,0 % (по области –
57,2 %), грабежей – 100,0 % (по области – 75,7 %), неправомерного
завладения транспортным средством – 100,0 % (по области – 84,9 %),
умышленного уничтожения или повреждения имущества – 80,0 % (по
области – 59,2 %). На уровне среднеобластного показателя раскрываемость
краж из квартир – 83,3 %.
Ниже уровня I полугодия прошлого года раскрываемость преступлений
прошлых лет – 33,3 % к аналогичному периоду прошлого года (2
преступления).
Массив
зарегистрированных
преступлений,
совершенных
в
общественных местах, в I полугодии 2013 года уменьшился с 21 (за I
полугодие 2013 года) до 13, их удельный вес составил 7,6 % от всех
зарегистрированных преступлений (по области – 20,4 %), из них тяжких – 2
(за I полугодие 2012 года – 4). Количество преступлений, совершенных на
улицах, снизилось с 17 (за I полугодие 2012 года) до 10, их удельный вес
составил 5,8 % от всех зарегистрированных преступлений (по области – 10,8
%), из них тяжких – 1 (за I полугодие 2012 года - 3). Основными видами
совершаемых на улицах и в общественных местах преступлений по–
прежнему остаются кражи, грабежи и причинения вреда здоровью.
Из 119 лиц, выявленных за совершение преступлений, 75,6% не имели
постоянного источника доходов. Рецидивная преступность снизилась с 46,9
% до 27,9 % (по области – 33,2 %).
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения снизилось с 40,7 % до 33,6 % (по области – 26,7 %).
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Увеличился уровень бытовой преступности, в сфере которой совершено
4 преступлений, против 1 в аналогичном периоде прошлого года. Совершено
1 преступление в виде причинения тяжкого вреда здоровью, 1 – в виде
причинения легкого вреда здоровью, 2 – угрозы убийства на бытовой почве.
За I полугодие 2013 года несовершеннолетними и с их участием
совершено 3 преступления, что на 50,0 % меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Количество несовершеннолетних участников
преступлений в отчетном периоде составляет 4 человека (за I полугодие 2012
года – также 4). Число подростков, совершивших преступления в составе
групп противоправной направленности, составило 2 человека (за I полугодие
2012 года – 4).
В I полугодии 2013 года проведено 47 профилактических мероприятий,
направленных на выявление семей, находящихся в социально-опасном
положении, а также семей, состоящих на учете как социально-опасные. К
административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ привлечено 38
родителей (за I полугодие 2012 года – 39). Сотрудниками по делам
несовершеннолетних совместно с другими подразделениями отдела, а также
с органами и учреждениями системы профилактики регулярно проводятся
профилактические
мероприятия,
направленные
на
выявление
несовершеннолетних нарушителей. За I полугодие 2012 года их выявлено 38
(за I полугодие 2012 года – 35), из них за употребление
несовершеннолетними спиртных напитков – 13 (за I полугодие 2012 года 12), за употребление наркотических средств – 2 (за I полугодие 2012 года 0), токсических веществ – 2 (за I полугодие 2012 года - 0), за мелкое
хулиганство – 0 (за I полугодие 2012 года - 2). Выявлен 1 факт продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции (за I полугодие 2012 года – 3).
В образовательных учреждениях проведено 32 беседы на правовые темы
среди учащихся и на родительских собраниях (за I полугодие 2012 года – 19).
Систематически осуществляется проверка мест массовой концентрации
молодежи, а также мест возможного пребывания несовершеннолетних в
ночное время – проведено 16 проверок (за I полугодие 2012 года - 20),
выявлено 13 правонарушений. За I полугодие 2013 года сотрудниками
ОМВД проведено 16 мероприятий по проверке дискотек и баров на
территории района. На 01.07.2013 на учете в подразделении по делам
несовершеннолетних состоит 16 несовершеннолетних.
В I полугодии 2013 года при работе на линии выявлено 864 нарушения
Правил дорожного движения (83,8 % к уровню I полугодия 2012 года), в том
числе: по подозрению в управлении автотранспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения задержан 61 человек, нарушение
скоростного режима – 151, нарушение правил расположения транспортных
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средств на проезжей части дороги и обгона – 25, нарушение правил
перевозки детей – 28, нарушение правил мопедистами – 79, 30 нарушений
допущено пешеходами.
Личным составом ОГИБДД проведено 47 выступлений в дошкольных и
школьных образовательных учреждениях и 18 – в организациях. Проведено
49 мероприятий с участием детей «Дорожная безопасность». При работе на
линии выявлено 35 нарушений Правил дорожного движения детьми до 16
лет. Информация о данных нарушениях направлена в отдел образования
муниципального района, получены ответы о принятых мерах.
За I полугодие 2013 года на территории муниципального района
совершено 65 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых
погиб 1 человек, ранено – 11. Количество дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими – 8 (за I полугодие 2012 года – 9).
Исполнение бюджета
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в муниципальном районе в 2013 году сформировано 4 бюджета:
бюджет муниципального района, бюджет городского поселения и бюджеты
Федорковского и Полавского сельских поселений.
Бюджетная политика в I полугодии 2013 года была нацелена на
укрепление экономической стабильности и обеспечение бюджетной
устойчивости, создание условий для оказания качественных муниципальных
услуг, совершенствование системы управления муниципальными активами и
обязательствами муниципального района, обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного процесса.
В отчетном периоде 2013 года осуществлялись мероприятия,
направленные на обеспечение поступления в консолидированный бюджет
муниципального района доходов по налоговым и неналоговым платежам в
запланированных на I полугодие 2013 года объемах, мобилизацию доходов в
бюджет муниципального района и бюджеты поселений за счет сокращения
недоимки по налоговым и неналоговым платежам, проведение
первоочередного
финансирования
защищенных
статей
бюджета,
продолжение режима жесткой экономии бюджетных средств, недопущение
задолженности и задержек по выплате заработной платы, осуществление
контроля за эффективным использованием бюджетных средств.
Исполнение консолидированного бюджета муниципального района
В I полугодии 2013 года в консолидированный бюджет
муниципального района поступило доходов в сумме 188152,7 тыс. рублей,
или 100,1 % к плану I полугодия (187972,0 тыс. рублей), 50,8 % к
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уточненному годовому плану (370099,8 тыс. рублей) и 122,4 % к
фактическому поступлению в I полугодии 2012 года (153758,8 тыс. рублей).
В I полугодии 2013 года поступило доходов на 34393,9 тыс. рублей больше,
чем за соответствующий период 2012 года.
В структуре доходов консолидированного бюджета муниципального
района превалируют доходы в виде безвозмездных поступлений из
областного бюджета, которые составляют 74,6 % в общем объеме
поступлений (140298,8 тыс. рублей), налоговые и неналоговые доходы
составили 25,6 % (48099,4 тыс. рублей), возврат остатков субсидий,
субвенций прошлых лет - 0,2 % (- 245,5 тыс. рублей). В структуре
налоговых и неналоговых доходов основным доходным источником является
налог на доходы физических лиц 90,6 % (43569,2 тыс. рублей.).
В I полугодии 2013 года в консолидированный бюджет
муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов в
сумме 48099,4 тыс. рублей или 100,4 % к плану I полугодия (47918,6 тыс.
рублей), 57,9 % к уточненному годовому плану (83023,3 тыс. рублей), и
117,0 % к фактическому поступлению в I полугодии 2012 года (41102,7 тыс.
рублей). В I полугодии 2013 года дополнительно поступило налоговых и
неналоговых доходов к плану I полугодия в сумме 180,8 тыс. рублей, в том
числе налога на доходы физических лиц 107,2 тыс. рублей.
Больше, чем в 1 полугодии 2012 года поступило налоговых и
неналоговых доходов на сумму 7822,1 тыс. рублей: в основном налога на
доходы физических лиц - на 7595,9 тыс. рублей, местных налогов и сборов на 170,4 тыс. рублей (в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ изменены сроки уплаты
земельного налога и налога на имущество физических лиц), единого
сельскохозяйственного налога – на 2,0 тыс. рублей, налога, взимаемого в
связи с применением патентной системы налогообложения - на 4,8 тыс.
рублей, прочих доходов от оказания платных услуг - на 49,0 тыс. рублей.
Меньше, чем в I полугодии 2012 года поступило налоговых и
неналоговых доходов на 825,4 тыс. рублей: в основном единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 281,5 тыс. рублей
(в связи с закрытием торговых точек общей площадью торгового зала 127,6
кв.м., и двух магазинов Старорусского райпо), госпошлины – на 39,7 тыс.
рублей (из-за неравномерности поступления платежей в I полугодии
текущего года), задолженности по отмененным налогам и сборам - на 0,7
тыс. рублей, арендной платы за земли - на 7,0 тыс. рублей, доходов от сдачи
в аренду имущества - на 9,2 тыс. рублей, платы за негативное воздействие на
окружающую среду - на 91,6 тыс. рублей (снижение платы за негативное
воздействие за окружающую среду связано с наличием задолженности по

47

платежам у филиала ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «ЖКХ Парфинского района»,
проходящего процедуру банкротства), доходов от продажи материальных и
нематериальных активов - на 360,7 тыс. рублей (в I полугодии 2012 года
было реализовано земельных участков больше, чем в I полугодии 2013 года,
в связи с тем, что имелись участки, сформированные для продажи в 2011
году. В I полугодии 2013 года велась работа по формированию земельных
участков к продаже. Продажа земельных участков запланирована на II
полугодие 2013 года), штрафов - на 23,3 тыс. рублей, прочих неналоговых
доходов - на 11,7 тыс. рублей.
На 2013 год муниципальному району установлен целевой показатель
роста налоговых и неналоговых доходов к соответствующему периоду
прошлого года 100,1 %. За отчетный период рост налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета муниципального района достигнут
117,0 %, что на 16,9% выше установленного целевого показателя или
получено налоговых и неналоговых доходов больше на сумму 6955,6 тыс.
рублей.
В текущем году увеличило перечисление налога на доходы физических
лиц по сравнению с соответствующим периодом 2012 года ОАО
«Парфинский фанерный комбинат» на сумму 5455,2 тыс. рублей.
Предприятием погашена задолженность по налогу в сумме 7874,7 тыс.
рублей, в том числе: за январь 2012 года - 1095,6 тыс. рублей, октябрьдекабрь 2012 года - 2228,9 тыс. рублей, январь-апрель 2013 года – 4550,2
тыс. рублей. Увеличилось поступление налога от прочих организаций на
2863,5 тыс. рублей.
В I полугодии 2013 года проведено 2 заседания комиссии по
легализации «теневой» заработной платы и выработке предложений по
мобилизации доходов в бюджеты всех уровней с территории
муниципального района, на которых заслушаны 19 налогоплательщиков.
Общая сумма налогов и сборов, поступивших в консолидированный бюджет
муниципального района, по результатам работы комиссии составила 2942,8
тыс. рублей.
Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет
муниципального района на 01.07.2013 составила 8485,0 тыс. рублей, в том
числе в бюджет муниципального района – 6055,0 тыс. рублей, в бюджеты
поселений – 2430,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в недоимке
занимает налог на доходы физических лиц 77,9 % (6607,0 тыс. рублей) и
земельный налог 16,6 % (1407,0 тыс. рублей). По сравнению с
соответствующим периодом 2012 года общий объем недоимки по налоговым
платежам увеличился на 1699,0 тыс. рублей или на 125,0 % в основном за
счет роста недоимки по налогу на доходы физических лиц, местным налогам.
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В I полугодии 2013 года администраторами доходов осуществлялся
текущий контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов
в консолидированный бюджет муниципального района.
Безвозмездные
перечисления
в
консолидированный
бюджет
муниципального района в I полугодии 2013 года составили 140053,3 тыс.
рублей или 48,8 % от уточненного годового плана (287076,5 тыс. рублей). В
I полугодии 2012 года получено безвозмездных поступлений в объеме
112656,1 тыс. рублей или на 27397,2 тыс. рублей меньше, чем в I полугодии
2013 года, в основном за счет увеличения объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального района в 3,7 раза в связи с
перемещением бюджетных ассигнований с IV квартала 2013 года в сумме
9998 тыс. рублей на I квартал 2013 года с целью недопущения
просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг
муниципальными учреждениями.
В I полугодии 2013 года дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности поступила в сумме 32028,7 тыс. рублей или 79,5 % от
уточненного годового плана.
Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов
поступила в сумме 2264,9 тыс. рублей или 37,4 % от уточненного плана.
Субсидии поступили в объеме 2590,5 тыс. рублей или 15,3 % от
уточненного годового плана
Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают
субвенции - 54,9 %. Субвенции на выполнение передаваемых федеральных и
областных полномочий в I полугодии 2013 года поступили в объеме 103352,9
тыс. рублей или 46,1 % от уточненного годового плана.
Прочие безвозмездные поступлений поступили в сумме 61,8 тыс.
рублей или 100,0 % от уточненного плана.
В марте 2013 года произведен возврат субсидий и субвенций прошлых
лет в сумме 245,5 тыс. рублей, потребность в которых в 2013 году не
возникла (в I полугодии 2012 года - 48,4 тыс. рублей).
Расходная часть консолидированного бюджета в I полугодии 2013 года
исполнена на сумму 160643,1 тыс. рублей или 87,8 % к плану I полугодия
(182962,2 тыс. рублей), 41,9 % к уточненному годовому плану (383233,8 тыс.
рублей) и 107,3 % к фактическому исполнению I полугодия 2012 года
(149753,0 тыс. рублей). По сравнению с I полугодием 2012 года расходы
бюджета увеличились на 10890,1 тыс. рублей или на 7,3 %.
Общими факторами увеличения бюджетных расходов к уровню 2012
года стали рост расходов на оплату коммунальных услуг и расходов на
заработную плату и начисления на оплату труда.
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Снижение расходов по сравнению с I полугодием 2012 года произошло
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 3991,1 тыс. рублей. Оно
связано в основном с отсутствием в I полугодии 2013 года расходов,
осуществляемых за счет субсидий на реализацию долгосрочной областной
целевой программы "Переселение граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2015 годах». В I полугодии
2012 года были произведены расходы на приобретение в муниципальную
собственность двух квартир для переселения граждан, проживающих на
территории Парфинского городского поселения, из аварийного жилого фонда
в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств за
счет субсидий в сумме 2248,9 тыс. рублей и средств бюджета городского
поселения в сумме 118,4 тыс. рублей.
Консолидированный бюджет муниципального района исполнен с
профицитом 27509,6 тыс. рублей.
В I полугодии 2013 года сохранилась социальная ориентация
консолидированного бюджета муниципального района и программноцелевой подход к финансированию расходов в социальной сфере. Из
консолидированного бюджета муниципального района в I полугодии 2013
года финансировались 9 областных и 14 муниципальных целевых программ.
Кассовые расходы по программам определены в сумме 5067,9 тыс. рублей,
что составляет 18,3 % от уточненного годового плана (27628,0 тыс. руб.).
Расходы финансировались по фактически произведенным расходам, исходя
из принятых расходных обязательств.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено
110721,9 тыс. рублей или 68,9 % от общих расходов при плане 67,7 %
(259521,7 тыс. рублей).
Исполнение бюджета муниципального района
В I полугодии 2013 года в бюджет муниципального района поступило
доходов в сумме 183806,4 тыс. рублей, или 100,1 % к плану I полугодия
(183638,3 тыс. рублей), 50,8 % к уточненному годовому плану (362161,1
тыс. рублей) и 122,3 % к фактическому поступлению I полугодия 2012 года
(150268,9 тыс. рублей). В I полугодии 2013 года поступило доходов на
33537,5 тыс. рублей больше, чем за соответствующий период 2012 года.
К собственным доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые
доходы, а также дотации, субсидии, иные межбюджетные трансферты
бюджету района. Объем собственных доходов бюджета муниципального
района в I полугодии 2013 года составил 80699,0 тыс. рублей или 43,9 % к
общей сумме доходов.

50

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета
муниципального района занимают субвенции – 103352,9 тыс. рублей, или
56,2 %. Исполнение по данному источнику доходов к годовому плану
составляет 46,1 %, к уровню 2012 года – 102,9 %.
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
доходов – 23,2 %.
В I полугодии 2013 года в бюджет муниципального района поступило
налоговых и неналоговых доходов в сумме 42563,6 тыс. рублей или 100,4 % к
плану I полугодия (42395,5 тыс. рублей), 58,8 % к уточненному годовому
плану (72349,0 тыс. рублей), и 116,8 % к фактическому поступлению в I
полугодии 2012 года (36435,3 тыс. рублей). В I полугодии 2013 года
дополнительно поступило доходов в сумме 6128,3 тыс. рублей, в том числе
налога на доходы физических лиц 6836,3 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в составе налоговых и неналоговых доходов
занимает налог на доходы физических лиц (92,1 %) или 39212,3 тыс. рублей.
Исполнение по данному налогу в 1 полугодии 2013 года составило 61,9 % к
годовым плановым назначениям. Поступление налога на доходы физических
лиц увеличилось по сравнению с 1 полугодием 2012 года на 6836,3 тыс.
рублей (121,1 %).
На 2013 год муниципальному району установлен целевой показатель
роста налоговых и неналоговых доходов к соответствующему периоду
прошлого года 100,1 %. За отчетный период рост налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального района достигнут 116,8 %, что на 16,7 %
выше установленного целевого показателя или получено налоговых и
неналоговых доходов в бюджет муниципального района больше на сумму
6091,9 тыс. рублей.
В текущем году увеличило перечисление налога по сравнению с
соответствующим периодом 2012 года ОАО «Парфинский фанерный
комбинат» на сумму 4909,7 тыс. рублей. Предприятием погашена
задолженность по налогу в сумме 7087,2 тыс. рублей, в том числе: за январь
2012 года - 986,0 тыс. рублей, за октябрь-декабрь 2012 года – 2006,0 тыс.
рублей, за январь-апрель 2013 года – 4095,2 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления в бюджет муниципального района в I
полугодии 2013 года составили 141242,8 тыс. рублей или 48,7 % от
уточненного годового плана (289812,1 тыс. рублей).
Расходная часть бюджета муниципального района за I полугодие 2013
года исполнена на сумму 157392,0 тыс. рублей или 87,4 % к плану I
полугодия (180157,1 тыс. рублей), 42,3 % от уточненного годового плана
(372121,2 тыс. рублей) и 108,6 % к фактическому исполнению I полугодия
2012 года (144872,6 тыс. рублей).
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По сравнению с I полугодием 2012 года расходы бюджета увеличились
на 12519,4 тыс. рублей или на 8,6 %. Общими факторами увеличения
бюджетных расходов к уровню 2012 года стали рост расходов на оплату
коммунальных услуг и расходов на заработную плату и начисления на
оплату труда.
Снижение расходов по сравнению с I полугодием 2012 года произошло
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 3773,9 тыс. рублей. Оно
связано с отсутствием расходов в I полугодии 2013 года, осуществляемых за
счет субсидий на реализацию долгосрочной областной целевой программы
"Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области,
из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, в 2010-2015 годах», а также уменьшились кассовые
расходы
по
компенсации
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения,
установленным органами исполнительной власти области на 1575,0 тыс.
рублей, в связи с осуществлением процедуры банкротства ООО «МП ЖКХ
«Новжилкоммунсервис» финансирование производилось по расчетам за
фактически оказанные услуги. В 1 полугодии 2012 года были произведены
расходы на приобретение в муниципальную собственность двух квартир для
переселения граждан, проживающих на территории Парфинского городского
поселения из аварийного жилого фонда в соответствии с решением главного
администратора бюджетных средств за счет субсидий в сумме 2248,9 тыс.
рублей.
В структуре исполнения расходов бюджета муниципального района
наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 50,0 %
(64520,8 тыс. рублей), социальную политику - 22,3 % (35072,6 тыс. рублей),
жилищно-коммунальное хозяйство – 7,1 % (11245,0 тыс. рублей).
В I полугодии 2013 года расходы по разделу образование составили
45,4 % (64520,8 тыс. рублей), культура - 35,3 % (10879,9 тыс. рублей),
социальная политика – 40,7 % (35072,6 тыс. рублей), национальная оборона –
48,7 % (318,6 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство – 34,7 %
(11245,0 тыс. рублей), физическая культура и спорт – 53,4 % (233,6 тыс.
рублей), общегосударственные вопросы – 51,1 % (16914,9 тыс. рублей),
национальная экономика - 32,3 % (5942,6 тыс. рублей) от запланированных
средств на 2013 год.
Исполнение расходов по разделу национальная экономика - 32,3 %
связано в основном с тем, что по долгосрочной областной целевой программе
"Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2013-2015
годы" не использованы средства в сумме 3414,5 тыс. рублей в связи с тем,
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что администрацией муниципального района и администрациями поселений
проведены аукционы на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в мае-июне 2013 года, сроки заключения контрактов
определены июнь-июль месяцы 2013 года и расходы будут произведены в III
– IV кварталах 2013 года. Средства на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов в сумме 1593,0 тыс. рублей не
израсходованы в связи с тем, что администрациями городского и сельских
поселений аукционы на ремонт дворовых территорий проведены в мае-июне
2013 года, расходы будут произведены в III – IV кварталах 2013 года.
В 1 полугодии 2013 года не израсходованы средства по расходам по
компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и
пригородном сообщении, в сумме 570,7 тыс. рублей в связи с тем, что
расходы финансировались по фактически предъявленным счетам за
оказанные услуги.
Не израсходованы средства
по субсидии на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские и фермерские хозяйства в сумме 365,5 тыс. рублей в
связи с тем, что согласно приказа Минэкономразвития Российской
Федерации от 24.04.2013 №220 «Об организации проведения конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектам Российской
Федерации»
гранты
субъектам
малого
предпринимательства
предоставляются
после прохождения претендентом
краткосрочного
обучения,
обучение субъектов малого предпринимательства
решено
произвести в июле – августе 2013 года, соответственно средства на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства будут
использованы после прохождения обучения во 2 полугодии 2013 года.
По разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
исполнение
составило 34,7 %, что связано с тем, что не использованы средства на
компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим
коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами
исполнительной власти области, в сумме 3150,9 тыс. рублей. В связи с
осуществлением
процедуры
банкротства
ООО
«МП
ЖКХ
«Новжилкоммунсервис» финансирование производилось по расчетам за
фактически оказанные услуги. В 1 полугодии 2013 года не использованы
средства на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов Федорковского сельского поселения в связи с тем,
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проводятся работы по оформлению земельных участков в муниципальную
собственность, расходы планируется произвести во II полугодии 2013 года.
Исполнение расходов по разделу культура на 35,3% связано с тем,
что расходы по долгосрочной областной целевой программе «Культура
Новгородской области (2011-2013 годы)» запланированные в 1 полугодии
2013 года не освоены в сумме 2009,1 тыс. рублей, из них на укрепление
материально-технической базы учреждений в сфере культуры в сумме 13,3
тыс. рублей, на проведение капитального ремонта кровли Полавского Дома
культуры в сумме 125,6 тыс. рублей, на строительство Дома культуры
д.Федорково в сумме 1870,2 тыс. рублей, а также не израсходованы
средства, предусмотренные на софинансирование строительства по
муниципальной
целевой
программе
«Культура
Парфинского
муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 98,4 тыс. рублей, в
связи с временным прекращением строительства Дома культуры в д.
Федорково ввиду того, что в 2012 году были выявлены нарушения при
строительстве здания Дома культуры д. Федорково, которые не устранены
подрядчиком в установленные сроки. Комитетом культуры и спорта
муниципального района 14.06.2013 года подано исковое заявление в
Арбитражный суд Новгородской области. В I полугодии 2013 года не
освоены средства на капитальный ремонт кровли Полавского Дома культуры
по муниципальной целевой программе «Культура Парфинского
муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 114,7 тыс. рублей в
связи с тем, что расходы по оплате за изготовление проектно-сметной
документации произведены 04.07.2013 года, согласно договора от 22.03.2013
года № 12-129 и акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке
проектно-сметной документации от 28.06.2013 года № 1.
В 2013 году обеспечено формирование расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципального района в пределах норматива,
установленного Администрацией области на 2013 год – 28,95 % от налоговых и
неналоговых доходов и дотаций. Фактический норматив расходов на содержание
органов местного самоуправления муниципального района в I полугодии 2013
года составил 19,47 % и снизился по сравнению с утвержденным нормативом на
9,48 % в связи с перемещением бюджетных ассигнований по дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности с IV квартала 2013 года в сумме
9998 тыс. рублей на I квартал 2013 года.
В I полугодии 2013 года сохранилась социальная ориентация бюджета
муниципального района и программно-целевой подход к финансированию
расходов в социальной сфере.
Из бюджета муниципального района в отчетном периоде 2013 года
финансировались 9 областных и 10 муниципальных целевых программ.
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Кассовые расходы по программам определились в сумме 4720,6 тыс. рублей,
что составляет 24,3 % от уточненного годового плана (19541,6 тыс. рублей).
В I полугодии 2013 года исполнение по долгосрочной областной целевой
программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления
в Новгородской области на 2012-2014 годы» составило 15,8 %, не
использованы средства в сумме 78,0 тыс. рублей на организацию проведения
работ по описанию
местоположения границ населенных пунктов в
координатах характерных точек и внесению сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости в связи с тем, что подписание
соглашений о предоставлении данной субсидии перенесено на июль месяц
2013 года, расходы будут осуществляться в III-IV кварталах 2013 года, не
использованы средства по закупке и внедрению информационнокоммуникационного оборудования для оказания муниципальных услуг в
электронном виде в сумме 50,6 тыс. рублей в связи с тем, что проводится
согласование с комитетом информатизации и связи Новгородской области
по вопросу приобретения специализированного оборудования, необходимого
для оказания услуг, средства планируется израсходовать в III квартале 2013
года.
По долгосрочной областной целевой программе «Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в
Новгородской области на 2013-2015 годы» исполнение составило 17,9 %,
средства не использованы в сумме 559,2 тыс. рублей, получено коммерческое
предложение от ОАО «Ростелеком» на прокладку оптико-волоконной линии
связи до отдела образования муниципального района и комитета культуры и
спорта муниципального района, работы планируется провести в III квартале
2013 года.
В I полугодии 2013 года по долгосрочной областной целевой
программе «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
на 2013-2015 годы)» не использованы средства в сумме 3414,5 тыс. рублей
по причине того, что аукционы на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения проведены в мае-июне 2013 года, сроки
заключения контрактов определены III квартал 2013 года и соответственно
освоение средств будет произведено во II полугодии 2013 года.
По долгосрочной областной программе «Культура Новгородской
области (2011-2013 годы)» исполнение за I полугодие 2013 года определено
5,6 %, средства не использованы в сумме 2009,1 тыс. рублей в связи с тем,
что в 2012 году были выявлены нарушения при строительстве здания
Дома культуры д. Федорково и не были устранены подрядчиком в
установленные сроки. Комитетом культуры и спорта муниципального района
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14.06.2013 года подано исковое заявление в Арбитражный суд Новгородской
области.
В I полугодии не израсходованы средства по муниципальной целевой
программе «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013
годы» на софинансирование строительства Дома культуры д.Федорково 98,4 тыс. рублей и на капитальный ремонт кровли Полавского Дома
культуры в сумме 114,7 тыс. рублей.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено
110706,9 тыс. рублей или 70,3 % от общих расходов при плане 69,7 %.
В отчетном периоде 2013 года сохранилась стабильность в выплате
заработной платы работникам муниципальных учреждений.
Расходы на заработную плату работников муниципальных бюджетных
и автономных учреждений и муниципальных служащих в I полугодии 2013
года составили 40828,2 тыс. рублей и имеют удельный вес в составе расходов
25,9 % при плане 23,7 %.
Из резервного фонда Администрации муниципального района в I
полугодии 2013 года средства не выделялись в связи с отсутствием
непредвиденных расходов.
Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом 26414,4 тыс.
рублей.
Величина муниципального долга на 01.07.2013 составила 20035,1 тыс.
рублей или 27,7 % от общего планового объема доходов за исключением
безвозмездных поступлений на 2013 год и не превысила верхний предел,
установленный решением о бюджете (27200,0 тыс. рублей).
На 1 июля 2013 года
имеется
просроченная кредиторская
задолженность в сумме 427,6 тыс. рублей по оплате договоров
на
строительство Дома культуры д. Федорково. Выявленные в 2012 году
нарушения при строительстве здания Дома культуры д.Федорково не были
устранены подрядчиком в установленные сроки, соответственно, кассовые
расходы не произведены. Комитетом культуры и спорта муниципального
района 14.06.2013 года подано исковое заявление в Арбитражный суд
Новгородской области.
В 1 полугодии
2013 года
в соответствии с распоряжением
Администрации Парфинского муниципального района от 26.12.2012 № 201рз проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности комитета по
труду и социальной защите муниципального района, комитета культуры и
спорта муниципального района. В результате проведенных проверок
выявлены финансовые нарушения на сумму 4292,1 тыс. рублей, в том числе:
неэффективное использование материальных и денежных ресурсов в
сумме 523,1 тыс. рублей;
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недостача подотчетных сумм 8,2 тыс. рублей;
неправомерное расходование денежных и материальных средств в
сумме 173,0 тыс. рублей;
нарушения порядка учета и отчетности в сумме 3006,9 тыс. рублей;
нецелевое использование бюджетных средств в сумме 11,7 тыс.
рублей;
другие нарушения 569,2 тыс. рублей.
За допущенные нарушения в комитете по труду и социальной защите
муниципального района привлечены к дисциплинарной ответственности
заместитель председателя комитета по труду и социальной защите населения
муниципального района и главный служащий.
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Основные показатели социально-экономического развития
Парфинского муниципального района за I полугодие 2013 года
Наименование
показателей

Ед. изм.

1. Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных
работ и услуг собственными
силами

млн. руб.

I полугодие
2013 года

в % к I полугодию
2012 года

485,9

154,9

128,7

43,4

в том числе:
- по крупным и средним
предприятиям

--//--

- по малым предприятиям

--//--

357,2

21,0 р.

--//--

122,2
327,6

179,2
Х

449,8

156,7

28,7

30,1

18,5
4,3

-

29,1

97,3

1,4

в 2,0 раза

27,7

92,8

Из п.1 по ведущим
предприятиям:
1) ОАО «ПФК»
2) ООО «Торговый Дом
«Парфинский
фанерный комбинат»
Итого:
2. Объем инвестиций в
основной капитал за счет всех
источников

млн. руб.

в т.ч. по ведущим
предприятиям
1) ООО «Интер»
2) ИП Еркин А. М.

--//---//--

3. Объем работ выполненных
по виду экономической

млн. руб.

деятельности
«Строительство»,
в том числе:
- по крупным и средним
предприятиям

--//--

- малым предприятиям

--//--
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