
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
01.03.2022            № 99 
                                                                                                                 Экз. № ___ 
 

р.п. Павловка 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования   
« Павловский район»Ульяновской области 
от 24.12.2019 №741 
  

В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от  
27.01.2022 № 1/46-П"О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области", администрация муниципального 
образования «Павловский район» постановляет: 
 1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 24.12.2019 №741 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном 
образовании «Павловский район» Ульяновской области» (далее – Программа) 
следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 
 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 
Программы составляет 212290,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
 - федеральный бюджет – 49401,8 тыс. рублей: 
 2020 год -   35996,9 тыс. рублей; 
          2021 год -   1904,8 тыс. рублей; 
          2022 год -   9401,9 тыс. рублей; 
          2023 год -   1000,3 тыс. рублей; 
          2024 год -   1097,9 тыс. рублей; 
 - областной  бюджет Ульяновской области -   
159158,0 тыс. рублей:    
 2020 год -   42082,7 тыс. рублей; 
          2021 год -  49879,6 тыс. рублей; 
          2022 год -   7758,4 тыс. рублей; 
          2023 год -   24668,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   34769,3 тыс. рублей; 
 - бюджет муниципального образования  
«Павловский район» Ульяновской области – 



622,3тыс. рублей: 
          2020 год -   176,6 тыс. рублей; 
          2021 год -  106,2 тыс. рублей; 
          2022 год -   116,5 тыс. рублей; 
          2023 год -   111,5 тыс. рублей; 
          2024 год -   111,5 тыс. рублей; 
           - бюджет поселений муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской 
области – 387,2 тыс. рублей: 
          2020 год -   250,3 тыс. рублей; 
          2021 год -   11,1 тыс. рублей; 
          2022 год -   4,8 тыс. рублей; 
          2023 год -   113,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   8,0 тыс. рублей; 
          - внебюджетные средства – 2721,1 тыс. рублей: 
          2020 год -   826,2 тыс. рублей; 
          2021 год -   490,0 тыс. рублей; 
          2022 год -   651,3 тыс. рублей; 
          2023 год -   3,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   750,6 тыс. рублей. 

». 
1.2.Раздел 5 Программыизложить в следующей редакции: 
 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации Программы в 2020-2024 годах составляет 212290,4 тыс. рублей, в 
том числе: 

 - федеральный бюджет – 49401,8 тыс. рублей: 
 2020 год -   35996,9 тыс. рублей; 
          2021 год -   1904,8 тыс. рублей; 
          2022 год -   9401,9 тыс. рублей; 
          2023 год -   1000,3 тыс. рублей; 
          2024 год -   1097,9 тыс. рублей; 
 - областной  бюджет Ульяновской области -   159158,0 тыс. рублей:    
 2020 год -   42082,7 тыс. рублей; 
          2021 год -  49879,6 тыс. рублей; 
          2022 год -   7758,4 тыс. рублей; 
          2023 год -   24668,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   34769,3 тыс. рублей; 
 - бюджет муниципального образования  «Павловский район» 

Ульяновской области – 622,3 тыс. рублей: 
          2020 год -   176,6 тыс. рублей; 
          2021 год -  106,2 тыс. рублей; 
          2022 год -   116,5 тыс. рублей; 
          2023 год -   111,5 тыс. рублей; 
          2024 год -   111,5 тыс. рублей; 
           - бюджет поселений муниципального образования «Павловский 

район» Ульяновской области – 387,2 тыс. рублей: 
          2020 год -   250,3 тыс. рублей; 



          2021 год -   11,1 тыс. рублей; 
          2022 год -   4,8 тыс. рублей; 
          2023 год -   113,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   8,0 тыс. рублей; 
          - внебюджетные средства – 2721,1 тыс. рублей: 
          2020 год -   826,2 тыс. рублей; 
          2021 год -   490,0 тыс. рублей; 
          2022 год -   651,3 тыс. рублей; 
          2023 год -   3,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   750,6 тыс. рублей.». 

1.3.В Приложении №1 к Программе: 
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
« 

2 Количество реализованных 
проектов по 
благоустройству сельских 
территорий  

ед  12 5 2 5 5 

». 
1.3.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

« 
8 Участие в мерах государственной 

поддержки по линии 
Министерства 
агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий 
Ульяновской области 

       

 1.Грант «Начинающий фермер» ед 1 3 3 0 0 0 

 2.Грант «Семейная 
животноводческая ферма» 

ед 0 1 1 1 0 1 

 3.Грант «Агростартап» ед 2 2 2 2 2 2 

 4. Грант на развитие 
материально-технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

ед 0 1 1 0 0 0 

 5.Субсидии кооперативам на 
закупку молока 

ед 1 3 3 2 3 3 

 6.Субсидии кооперативам на 
приобретение крупного рогатого 
скота для личных подсобных 
хозяйств 

ед 1 7 8 1 9 9 

 7.Субсидии на приобретение 
мини-теплиц 

ед 0 2 2 2 2 2 



». 
1.5.  Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение №2  

к Программе 
Перечень мероприятий 

муниципальной программы«Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области» 

 

№п/
п  

Наименование 
мероприятия  

Источник 
финансового 
обеспечения  

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
годам, тыс. руб.  

   Всего  2020  
год  

2021  
год  

2022  
год  

2023 
год 

2024 
год 

1.  Повышение уровня 
комфортного 
проживания в 

сельской местности 

Федеральный 
бюджет, 

областной 
бюджетУльяновс
койобласти,бюд
жетмуниципальн
ого образования 

«Павловский 
район» 

Ульяновской 
области, бюджет 

поселений 
муниципального 

образования 
«Павловский 

район» и 
внебюджетные 

средства 

99692,6 29899,9 45256,7 1512,0 21512,0 1512,0 

2.  Социально 
значимые 

мероприятия в 
сфере развития 

сельских 
территорий 

Федеральный 
бюджет, 

областной 
бюджет 

Ульяновской 
области,бюджет
муниципального 

образования 
«Павловский 

район» 
Ульяновской 

области, бюджет 
поселений 

муниципального 

20319,1 16240,3 1100,0 780,0 1099,4 1099,4 



образования 
«Павловский 

район» и 
внебюджетные 

средства 

3.  Развитие малых 
форм 

хозяйствования на 
территории 

муниципального 
образования 
«Павловский 

район» 

Федеральный 
бюджет, 

областной 
бюджет 

Ульяновской 
области,бюджет
муниципального 

образования 
«Павловский 

район» 
Ульяновской 

области, бюджет 
поселений 

муниципального 
образования 
«Павловский 

район» и 
внебюджетные 

средства 

160894,5 37875,9 49375,9 15640,9 23875,9 34125,9 

». 
1.6.  Приложение №2.3 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение №2.3 
к Программе 

 
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы«Комплексное развитие сельских территорий в 

муниципальном образовании 
 «Павловский район» Ульяновской области» 

реализуемых в 2022 году     
   

№п/п  Наименование 
мероприятия  

Период 
реализации 

мероприятия  

Источник финансового 
обеспечения  

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий в 

2022 году,  
тыс. руб.  

1. Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности 

1.1 Улучшение жилищных 
условий 

10.01 – 
31.12.2022 

Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 

1512,0 
 

523,9 
523,9 



Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные 
средства 

 
 

10,6 
 

453,6 

2.Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий 

2.1 Благоустройство 
сельских территорий 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет поселений 
муниципального  
образования«Павловс
кий район» 
Ульяновской области 
внебюджетные 
средства 

675,0 
 

378,0 
94,5 

 
 

4,8 
 

197,7 

2.1.1 Установка спортивной 
площадки в р. п. Павловка 
МО Павловское городское 

поселение  

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет поселений 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

337,5 
189,0 

47,2 

2,3 

98,8 

2.1.2 Установка детской 
площадки в с. Илюшкино 

МО  Павловское городское 
поселение  

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет поселений 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

337,5 
189,0 

47,2 

2,3 

98,8 

2.2 Благоустройство 
родников 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 

105,0 
 
- 

100,0 
 



бюджет поселений 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные 
средства 

 
5,0 

 
 
- 

3. Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования 
«Павловский район» 

3.1.  Участие в мерах 
поддержки, 

предоставляемых по 
линии Министерства 
агропромышленного 

комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области  

. 

2022  Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные 
средства 

15540,0 
 

8500,0 
7040,0 

 
 
- 
 
- 

3.2.  Проведение 
информационно-

консультационной 
работы с сельским 

населением: 
 

2022  Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные 
средства 

0,6 
 
- 
- 
 
 

0,6 
 
-  

3.2.1 Проведение сходов 
граждан в поселениях 
района по вопросам 
поддержки малых форм 
хозяйствования на селе 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
 
- 
- 
 

0,1 
 
- 

3.2.2 Участие в обучающих 2022 Всего 0,1 



семинарах, проводимых 
специалистами 
Министерства 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий по 
вопросам развития малых 
форм хозяйствования 

в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

 
- 
- 
 

0,1 
 
- 

3.2.3 Участие в совещаниях по 
вопросам реализации 
федерального проекта 
«Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации на территории 
муниципального 
образования «Павловский 
район» 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
 
- 
- 
 

0,1 
 
- 

3.2.4 Создание и регулярная 
актуализация данных в 
разделе «Малые формы 
хозяйствования» на сайте 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
 
- 
- 
 

0,1 
 
- 

3.2.5 Размещение информации в 
районной газете «Искра» 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
 
- 
- 
 

0,1 
 
- 

3.2.6 Участие в совещаниях, 
проводимых Центром 
компетенций в сфере 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 

0,1 
 
- 



сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров, проводимых в 
поселениях 
муниципального 
образования «Павловский 
район». 

областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

- 
 

0,1 
 
- 

3.3 Предоставление субсидий 
гражданам, ведущим 
личное подсобное 
хозяйство, увеличившие 
поголовье коров в 
текущем году, на 
возмещение части затрат 
(без учета налога на 
добавленную стоимость) 
на приобретение грубых 
кормов (сена) и 
концентрированных 
кормов. 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные 
средства 

100,0 
 
- 
- 
 

100,0 
 
- 

3.4 Организация системы 
сбыта продукции, 
произведенной малыми 
формами хозяйствования 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные 
средства 

0,3 
 
- 
- 
 
 

0,3 
 
- 

3.4.1 Участие в областных и 
муниципальных ярмарках в 
целях реализации 
продукции малых форм 
хозяйствования 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
 
- 
- 
 

0,1 
 
- 

3.4.2 Организация торговых 
мест для реализации 

2022 Всего 
в том числе 

0,1 
 



продукции, произведенной 
малыми формами 
хозяйствования в 
муниципальном 
образовании «Павловский 
район» 

федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

- 
- 
 

0,1 
 
- 

3.4.3 Открытие торговых точек 
по реализации фермерской 
продукции 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
Ульяновской области 
бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
 
- 
- 
 

0,1 
 
- 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
 «Павловский район»                                            А.А. Тузов 



 


	».

