
 

 
 

№37 
14.10.2022 

Издается с 25 декабря 2013 года 
Учредитель – Администрация муниципального 
образования «Павловский район» 

 
Информационное сообщение 

Администрация муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области сообщает о приеме 
заявлений в соответствии с Законом  Ульяновской области № 108 – ЗО от 02.09.2015 года «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок не 
более чем шесть лет гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях Ульяновской 
области» на предоставление в безвозмездное пользование на срок шесть лет земельного участка: 

- кадастровый номер 73:12:020601:1404, площадь 95 990 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Павловский район, МО «Павловское городское поселение», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства; 

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (пункт 2 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Заявления принимаются до 14.11.2022 по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 
Калинина, д. 24, каб. 3 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.  

Телефон для справок 8 (84 248) 2-16-92. 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 07.10.2022 №551 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
08.11.2019 №648 

Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т:  
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учёт 

отдельных категорий граждан в качеств лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 08.11.2019 №648 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качеств лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно», следующее изменение: 

1.1. Подпункт 2.4.2. раздела 2.4. изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги по снятию с учета составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со 

дня поступления заявления о снятии с учёта и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган, включая выдачу 
(направление) заявителю документа, выдаваемого по результатам предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия 
решения о снятии граждан с учета направляет ему способом, указанным гражданином в заявлении о постановке на учет 
(снятии с учета), соответствующее уведомление.».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
Исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район»                                                              Е.В. Полугарнова 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 11.10.2022 №554 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
26.02.2020 № 98 
  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», в целях обеспечения благоприятной окружающей среды и оздоровления экологической обстановки в 
муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области администрация муниципального образования 
«Павловский район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 26.02.2020 № 98 
«Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. Строку «Задачи программы» изложить в следующей редакции: 

 « 
Задачи 

программы 
1. Обеспечение высокого уровня защищённости территорий Павловского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является необходимым условием 



 стабильного экономического развития региона и уменьшения размера возможного ущерба от 
негативного воздействия вод; 
2. Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов; 
3. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения; 
4. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 

». 
1.1.2. Строку «Объем средств и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Объем 

средств и источники 
финансирования 
программы 

 Объем средств финансирования Программы 1647282 руб. 29коп. из бюджета 
Ульяновской области 151036,00 руб., бюджета муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 136921руб.29 коп., в том числе: 

2020 г. – 526415руб. 79коп. (бюджет Ульяновской области 500000руб., бюджет 
муниципального образования «Павловский район» 26415 руб.79коп.); 

2021 г. – 891850 руб.50коп. (бюджет Ульяновской области 833,333 тыс. руб., бюджет 
муниципального образования «Павловский район» 58517 руб.50коп); 

2022 г. - 229016руб.00коп. (бюджет Ульяновской области 177,028 тыс. руб., бюджет 
муниципального образования «Павловский район» 51988.руб.). 

». 
 

 

1.1.3. Строку «Целевые индикаторы реализации программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые индикаторы реализации 
программы 

 

Реализация программы позволит достичь следующих показателей: 
       1. количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведённых в безопасное техническое 
состояние -1; 
       2. обустройство мест (площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов - 2; 
        3. экологическое воспитание и формирование экологической культуры 
населения -15; 
        4. приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных 
отходов - 67. 

». 
1.2. Раздел 2. «Цели, задачи и целевые индикаторы программы» изложить в следующей редакции: 
«Целью программы является обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической 

обстановки в муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области. 
Задачи программы: 
1. обеспечение защиты населения и объектов экономики Павловского района Ульяновской области от наводнений 

и иного негативного воздействия вод. Повышение уровня эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений 
путём их приведения к безопасному техническому состоянию. Обеспечение высокого уровня защищённости территорий 
Павловского района Ульяновской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 
необходимым условием стабильного экономического развития района и уменьшения размера возможного ущерба от 
негативного воздействия вод; 

2. обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов; 
3. экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения; 
4. приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.». 
1.3. Раздел 4. «Система мероприятий программы» изложить в следующей редакции: 
«Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в  
муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области, в том числе: 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений; 
обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов; 
экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения; 
приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 
Мероприятия Программы представлены в приложении к Программе.». 
1.4. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
«Программа реализуется за счет средств бюджета Ульяновской области и муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области. 
Общий объем средств финансирования Программы 1647282 руб. 29коп. из бюджета Ульяновской области 

151036,00 руб., бюджета муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 136921руб.29 коп., в том 
числе: 

2020 г. – 526415руб. 79коп. (бюджет Ульяновской области 500000руб., бюджет муниципального образования 
«Павловский район» 26415 руб.79коп.); 

2021 г. – 891850 руб.50коп. (бюджет Ульяновской области 833,333 тыс. руб., бюджет муниципального 
образования «Павловский район» 58517 руб.50коп); 

2022 г. - 229016руб.00коп. (бюджет Ульяновской области 177,028 тыс. руб., бюджет муниципального образования 
«Павловский район» 51988.руб.).Разбивка на этапы реализации Программы не предусматривается.». 

1.5. Раздел 8. «Целевые индикаторы реализации программы» изложить в следующей редакции: 
«  

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов по годам 

2020 2021  2022  



1. Количество обустроенных мест 
(площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов 

ед. - 1 1 

2 Подготовка декларации безопасности 
гидротехнического сооружения 

ед. 1 - - 

3. Количество человек, принявших участие 
в экологических мероприятиях 

чел. 10 10 15 

4. Издание тематических информационных 
брошюр, памяток, листовок в сфере 
экологии. 

шт 5 5 5 

5. Приобретение и установка контейнеров 
для сбора твердых коммунальных отходов 

шт - 55 12 

». 
1.6. Приложение к Программе: 
«Перечень мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального 

образования «Павловский район» Ульяновской области» изложить в следующей редакции: 
«  

 
№ 
п/п 

Наименование 
программного 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Источник 
финансирован
ия 

Расходы ( руб.), годы  
Исполнитель, 

соисполнители 2020  2021 2022 Всего 

1. Подготовка 
декларации 
безопасности 
гидротехничес
кого 
сооружения на 
реке Елань 
Кадада 
расположенны
й в 6,4 км от с. 
Татарский 
Шмалак. 

2020 
 
 

Бюджет 
Ульяновской 
области; 

 
Бюджет 
муниципально
го 
образования 
«Павловский 
район» 
Ульяновской 
области (далее 
– Бюджет МО) 

500000,0 
 
 
 

26315,79 

- - 500000,0 
 
 
 

26315,79 
 
 
 
 
 
 
 

Главный специалист по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами администрации 
муниципального образования 
«Павловский район»; 

Главный специалист – главный 
эколог администрации 
муниципального образования 
«Павловский район». 

2. Обустройство 
мест 
(площадок) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов с. 
Шаховское, с. 
Октябрьское. 

2021-2022 Бюджет 
муниципально
го 
образования 
«Павловский 
район» 

- 50000,
00 

50000,0
0 

100000,0
0 

 Управление топливно-
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
строительства и дорожной 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Павловский район».  

3. Разработка и 
изготовление 
информацион
ных 
материалов 
(брошюр, 
буклетов, 
листовок) 
экологической 
направленност
и. 

2020-2022 Бюджет 
муниципально
го 
образования 

100,0 100,0 200,0 400,0 Главный специалист – главный 
эколог администрации 
муниципального образования 
«Павловский район». 
Отдел кадров, 
делопроизводства и 
информатизации 
администрации 
муниципального образования 
«Павловский район»; 

4. Приобретение 
и установка 
контейнеров 
для твердых 
коммунальных 
отходов 

2021-2022 Бюджет 
Ульяновской 
области; 

 
Бюджет 
муниципально
го 
образования 
«Павловский 
район» 
Ульяновской 
области (далее 
– Бюджет МО) 

- 
 
 

 
 
- 

833333
,00 

 
 

 
8417,5
0 

177028,
00 

 
 
 

1788,17 

1010361,
0 

 
 

 
10205,67 

Управление топливно-
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
строительства и дорожной 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Павловский район». 

 Итого бюджет 
Ульяновской 
области 

  500000,0
0 

 

833333
,00 

177028,
00 

1510361,
00 

 



 Итого бюджет 
МО 
«Павловский 
район» 

  26415,79 58517,
5 

51988,0 136921,2
9 

 

 Всего по 
источникам 
финансирован
ия 

  526415,7
9 

891850
,5 

229016,
0 

1647282,
29 

 

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

 
Исполняющий обязанности Главы администрации  
муниципального образования «Павловский район»                                                                         Е.В.  Полугарнов 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 13.10.2022 №563 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
31.01.2022 № 43 

Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т:  
1. Внести в постановление  администрации муниципального образования «Павловский район» от 31.01.2022 № 43 

«Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Павловский район» на 2022 год» изменение, дополнив раздел I «Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Павловский район» на 2022 год» перечень недвижимого 
имущества, планируемого к приватизации в 2022 году путём его продажи на аукционе пунктом 7 следующего содержания: 

 
« 7 Автобус категории М2 класс В, год изготовления ТС 2009, модель двигателя 

F1AE0481C*C 0901495, марка FIAT DUCATO, идентификационный номер (VIN) 
Z7G2440009S007503, цвет кузова желтый, регистрационный знак В112ВТ73. 

II 
полугодие 

 
 
 
 
». 

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

 
Исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район»                                                                         Е.В. Полугарнова 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 14.10.2022 №566 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
27.12.2019 № 752 

В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022г. № 100 «О некоторых мерах поддержки 
граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» в целях предоставления гражданам, являющимся 
членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, мер поддержки администрация муниципального образования «Павловский 
район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 27.12.2019 № 752 
«Об установлении родительской платы» следующие изменения: 

1.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции:   
«3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, родительская плата не взимается. 
Предоставить гражданам, являющимся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в 
проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики на период участия в данной военной операции право не вносить плату за присмотр и уход за детьми, 
законными представителями которых они являются, посещающими муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального образования 
«Павловский район».» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район»                                                               Е.В. Полугарнова 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 14.10.2022 №567 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
20.01.2020 № 13 

В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022г. № 100 «О некоторых мерах поддержки 
граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» в целях предоставления гражданам, являющимся 
членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, дополнительных мер поддержки администрация муниципального 
образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 



1. Внести в Порядок предоставления бесплатного или льготного горячего питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Павловский район» во время 
образовательного процесса, утвержденный постановлением  администрации муниципального образования «Павловский 
район» от 20.01.2020 № 13 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного или льготного горячего питания 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Павловский район» во 
время образовательного процесса» следующие изменения: 

1.1 Пункт 1.4. раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:   
«1.4. Категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное или льготное горячее питание: 
а) обучающиеся из семей со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума, 

установленного по Ульяновской области в расчете на душу населения на первое число текущего квартала; 
б) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (кроме обучающихся на дому); 
в) обучающиеся из многодетных семей, в которых размер среднедушевого дохода ниже величины прожиточного 

минимума, установленного по Ульяновской области в расчете на душу населения на первое число текущего квартала; 
г) обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении, которые вследствие безнадзорности или 

беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушение или антиобщественные действия; 

д) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
дети - жертвы насилия; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

е) обучающиеся из семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в проведении специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на период участия в данной 
военной операции.». 

1.2 Пункт 2.5. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:  
«2.5. Для получения бесплатного или льготного горячего питания:  
2.5.1. Родители (законные представители) обучающихся из семей со среднедушевым доходом, размер которого 

ниже величины прожиточного минимума, установленного по Ульяновской области в расчете на душу населения на первое 
число текущего квартала, предоставляют в образовательную организацию: 

а) заявление по форме согласно приложению, к настоящему Порядку; 
б) документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи, действующей на момент 

обращения в образовательную организацию; 
в) оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
г) оригинал паспорта родителя (законного представителя). 
Родители (законные представители) обучающихся из многодетных семей дополнительно предоставляют справку 

о неполучении пособия на питание ребёнка, выданную органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту 
населения по месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных представителей). 

2.5.2. Родители (законные представители) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляют: 
а) заявление по форме согласно приложению, к настоящему Порядку; 
б) акт обследования семьи (кроме детей - инвалидов), составленный образовательной организацией; 
в) оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
г) оригинал паспорта родителя (законного представителя). 
д) родители (законные представители) детей-инвалидов дополнительно предоставляют справку об инвалидности. 
2.5.3. Родители (законные представители) детей из семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в 
проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики на период участия в данной военной операции предоставляют: 

а) заявление по форме согласно приложению, к настоящему Порядку; 
б) оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
в) оригинал паспорта родителя (законного представителя). 
д) справку с места прохождения военной службы (службы) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, подтверждающую участие 
указанных лиц в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики. 

е) документы, подтверждающие принадлежность граждан к числу членов семей этих лиц.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район»                                                               Е.В. Полугарнова 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 14.10.2022 №568 
О прекращении бессрочного (постоянного) пользования земельным участком с кадастровым номером 
73:12:010601:773 в связи с ликвидацией СПК «Рассвет» 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  Российской Федерации», ст.ст.61, 63 Гражданского Кодекса РФ, Земельным Кодексом РФ, Уставом 
муниципального образования «Павловский район» в целях упорядочения земельных правоотношений, в связи с 
ликвидацией СПК «Рассвет» и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т:  

1. В связи с ликвидацией СПК «Рассвет» 22.12.2008, прекратить право бессрочного (постоянного) 
пользования землей от 01.08.1992 серия: УО № 12000012 на земельный участок с кадастровый номер 
73:12:010601:773, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский р-н, СХПК "Рассвет". 

2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области (Абубякяровой Д.М.) в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить его направление в Межрайоную ИФНС № 6 по Ульяновской области и в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. 



   
Исполняющий обязанности Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район»                                                              Е.В. Полугарнова 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 14.10.2022 №569 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях разработки проекта решения 
Совета депутатов муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области 
«О бюджете муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», администрация муниципального образования «Павловский район» п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Павловское 
городское поселение Павловского района Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Исполняющая обязанности главы администрации  
муниципального образования «Павловский район»                                                              Е.В.Полугарнова 

 
                                                                                                                                                                        Приложение  

                                                                                  к постановлению администрации  
                                                                                               муниципального образования 

                                                                                               «Павловский район» 
   от 14.10.2022  № 569                                                                                                      

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Павловское городское 

поселение Павловского района Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Павловское городское 
поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы в соответствии со статьями 172, 184.2   
Бюджетного кодекса Российской Федерации и являются основой для составления проекта местного бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов. 

1. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Бюджетная политика муниципального образования Павловское городское поселение на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов соответствует стратегическим целям развития муниципального образования Павловское 
городское поселение  и ориентирована на повышение качества жизни населения поселения за счёт создания условий для 
обеспечения граждан рабочими местами и доступными, качественными бюджетными услугами. 

Бюджетная политика муниципального образования Павловское городское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов будет проводиться на основе принципов сбалансированности, самостоятельности и 
прозрачности бюджета, усиления внутреннего контроля за использованием бюджетных средств, адресности и целевой 
направленности выделения бюджетных средств. 

Формирование бюджета муниципального образования Павловское городское поселение на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов основывается на консервативном сценарии развития экономики. 

Бюджетная политика муниципального образования Павловское городское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов будет направлена на решение следующих задач: 

1) проведение ответственной бюджетной политики. 
Проводимая бюджетная политика в 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов должна обеспечить: 
недопущение роста кредиторской задолженности по принятым обязательствам; 
устойчивое функционирование социально-культурной сферы и общественной инфраструктуры; 
проведение жёсткой экономии, в том числе за счет энергосбережения, недопущение неоправданных расходов; 
2) сохранение и развитие налогового потенциала на территории поселения. 
Основным направлением деятельности Администрации муниципального образования «Павловский район» в 

целях сохранения налогового потенциала должны стать меры по привлечению малого и среднего предпринимательства к 
участию в муниципальных закупках; 

3) обеспечение сбалансированности бюджета.  
С целью обеспечения безусловного исполнения действующих расходных обязательств необходимо ограничить 

принятие новых расходных обязательств, определить приоритеты бюджетных расходов, проанализировать действующие 
расходные обязательства с целью сокращения неэффективных расходов; 

4) повышение эффективности бюджетных расходов. 
Повышение эффективности использования бюджетных средств будет осуществляться через расширение 

программно-целевых методов планирования и исполнения бюджетов. 
5) дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселения. 
Дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности поселения будет осуществляться за счет дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района. 
2. Политика в области доходов 
Необходимо разработать и реализовать меры, направленные на адаптацию доходной части бюджета 

муниципального образования Павловское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а 
также сохранение и развитие налогового потенциала, включающих: 

1) максимальное приближение прогноза поступлений доходов к реальной ситуации в экономике; 
2) оперативную корректировку бюджета муниципального образования Павловское городское поселение при 

отклонении поступлений доходов от прогнозных; 
3) дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходной базы бюджета поселения; 
4) оптимизацию объёма налоговых льгот – режим льготного налогообложения должен применяться с учётом 

анализа обоснованности и эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот; 



5) расширение налоговой базы за счёт развития малого предпринимательства, ликвидации каналов ухода от 
налогообложения; 

6) создание благоприятных условий для деятельности субъектов среднего и малого предпринимательства. 
В целях увеличения собираемости доходов особое внимание будет уделено повышению качества налогового 

администрирования, включая эффективное использование инструментов, противодействующих уклонению от уплаты 
налоговых и неналоговых доходов за счет: 

1) продолжения работы по совершенствованию администрирования налоговых и неналоговых доходов; 
2) повышения ответственности администратора доходов бюджета муниципального образования Павловское 

городское поселение за эффективное прогнозирование, своевременность, правильность и полноту поступления 
администрируемых им платежей; 

3) усиления совместно с налоговыми органами работы по легализации заработной платы работающего населения 
и вывода из «тени» доходов предпринимателей; 

4) организации работ по проведению инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости, 
принадлежащих физическим лицам; 

5) проведения разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации объектов 
недвижимости; 

6) содействие развитию потребительского рынка и расширению сферы платных услуг населению путем 
предоставления необходимых помещений, земельных участков, привлечения инвестиций; 

7) недопущения роста задолженности по налогам и сборам перед бюджетом муниципального образования 
Павловское городское поселение; 

8) реализации мер, направленных на повышение официальных доходов работающего населения. 
Важным направлением остается обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и 

увеличение доходов от ее использования. 
3. Бюджетная политика в области расходов 
В условиях нестабильной экономической ситуации бюджетная политика в области расходов будет направлена на 

оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов за счёт: 
1) ограничения принятия новых расходных обязательств, отказа от ранее принятых, но не финансируемых 

расходных обязательств; 
2) проведения инвентаризации и оптимизации публичных обязательств; 
3) усиления контроля и проведения анализа результативности использования средств. 
В соответствии с основной целью бюджетной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

приоритетами бюджетных расходов останутся: 
1) оплата за потребленные топливно-энергетические ресурсы учреждениями бюджетной сферы; 
2) реализация приоритетных проектов в области благоустройства;  
3) поддержка малого и среднего предпринимательства. 
4. Политика в области кассового исполнения бюджета   
Управление исполнением бюджета муниципального образования Павловское городское поселение в первую 

очередь ориентировано на повышение эффективности и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками 
бюджетного процесса, включая: 

1) совершенствование системы администрирования доходов бюджета; 
2) повышение качества бюджетного учёта и бюджетной отчётности; 
3) исполнение бюджета на основе кассового плана; 
4) планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия; 
5) принятие распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах доведенных до них 

лимитов бюджетных обязательств; 
6) обеспечение жёсткого контроля за недопущением роста кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам; 
7) повышение эффективности использования ресурсов при закупках товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд за счёт совершенствования механизма муниципальных закупок, применения современных процедур их размещения; 
8) усиление муниципального внутреннего финансового контроля с проведением анализа результативности 

использования средств. 
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