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Информационное сообщение о предоставлении земельного участка  

Администрация муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, руководствуясь ст. 
39.18. Земельного кодекса  Российской Федерации, извещает  о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка,  в кадастровом квартале: 73:12:010801, площадью 7040 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, цель 
предоставления земельного участка – для сельскохозяйственного использования, местоположение: Р.Ф., Ульяновская 
область, Павловский район, МО «Холстовское сельское поселение». 

Граждане, 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 о предоставлении в аренду земельного участка. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей 
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул.Калинина, д.24 каб. 3, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-
13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Дата окончания приема заявлений – 23.01.2022. Заявления о намерении участвовать в аукционе подается лично 
ежедневно  с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или 
почтовым отправлением  по адресу:433970, Ульяновская область, Павловский район, р. п. Павловка, ул. Калинина, 24., 
каб. № 3, понедельник - пятница с 08.00 ч. до 17.00 ч., тел. +7 (84248) 2-16-92. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой 
связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, 
а в случае направления такого заявления представителя физического лица – копия документов, подтверждающий 
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
Информационное сообщение о предоставлении земельного участка  

Администрация муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, руководствуясь ст. 
39.18. Земельного кодекса  Российской Федерации, извещает  о приеме заявлений о предоставлении в собственность 
земельного участка,  в кадастровом квартале: 73:12:030213, площадью 1550 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства, цель 
предоставления земельного участка –приусадебный участок личного подсобного хозяйства, местоположение: Р.Ф., 
Ульяновская область, Павловский район, МО «Павловское городское поселение», рп. Павловка, пер. Цветочный. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении 
участвовать в аукционе о предоставлении в собственность земельного участка. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей 
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул.Калинина, д.24 каб. 3, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-
13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Дата окончания приема заявлений – 23.01.2022. Заявления о намерении участвовать в аукционе подается лично 
ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или 
почтовым отправлением по адресу:433970, Ульяновская область, Павловский район, р. п. Павловка, ул. Калинина, 24., 
каб. № 3, понедельник - пятница с 08.00 ч. до 17.00 ч., тел. +7 (84248) 2-16-92. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой 
связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, 
а в случае направления такого заявления представителя физического лица – копия документов, подтверждающий 
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 



ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» «О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ» 
  

Дата проведения: 20.12.2022г. 
Время:  1700 час. 
Место проведения: зал заседания администрации МО «Павловский район» 
Председательствующий:  
Абуталипов Ш.А.- Глава муниципального образования «Павловский   район» 
Секретарь: Наумова В.И.  - начальник отдела организационного обеспечения Совета депутатов 

муниципального образования «Павловский   район» 
Участники публичных слушаний: Первый заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Павловский район» Полугарнова Е.В., председатель Контрольно-счетной палаты Ладышкина И.Ю., представители 
прокуратуры Павловского района Ульяновской области ,руководители структурных и отраслевых подразделений 
администрации муниципального образования «Павловский район», депутаты,  СМИ, общественность и граждане. 

Всего присутствовало:  21 человек. 
Основание:  Устав муниципального образования  «Павловский район», Положением о публичных слушаниях на 

территории  муниципального образования «Павловский район», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 21.12.2016  № 344, Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» от 30.11.2022  № 367  « О проекте решения «О бюджете муниципального образования 
«Павловский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» и назначении публичных слушаний».             
 

Повестка: 
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» «О бюджете 

муниципального образования «Павловский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».             
2. Заключение на бюджет муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов.   
Председательствующий Абуталипов Ш.А.: В соответствии  с Федеральным законом от 06.12.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», с уставом муниципального 
образования «Павловский район», на основании Положения «О порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Павловский район» сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» «О внесении изменений  в Устав муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области и проекту  решения «О бюджете  муниципального образования 
«Павловский район» на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов».             

Данный проект принят на заседании Совета депутатов 30.11.2022. Проект решения «О бюджете муниципального 
образования «Павловский район» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» опубликован в муниципальной 
газете «Павловский вестник» № 44 от 30.11.2022.  Данное решение также было размещено на сайте администрации 
муниципального образования «Павловский район» в разделе Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район». 

Прошу Вас внимательно выслушать наших основных выступающих:  
Штейнке А.К. – начальника управления финансов администрации муниципального образования «Павловский 

район», 
Ладышкину И.Ю.- председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Павловский 

район» и высказать свои предложения. 
В ходе обсуждения выступили:  
1.Штейнке А.К. – начальник управления финансов администрации муниципального образования «Павловский 

район» с проектом решения О бюджете муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области  на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов», которая довела до участников публичных слушаний пояснение по 
бюджету  муниципального образования «Павловский район»  на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».        

2. Ладышкина И.Ю.- председатель контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Павловский район» выступила с заключением на проект бюджета муниципального образования «Павловский район»  
Ульяновской области  на 2023 год плановый период 2024-2025 годов»,  а также предложила вынести проект «О бюджете 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области  на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов на утверждение на очередном заседании Совета депутатов муниципального образования «Павловский район». 

Абуталипов Ш.А. Прошу Вас высказать предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» «О бюджете муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». 

Предложений не поступало. 
Абуталипов Ш.А. озвучил  
РЕШЕНИЕ: Вынести проект «О бюджете муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 

области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» на рассмотрение и утверждение Советом депутатов 
муниципального образования «Павловский район» на очередном заседании 22 декабря 2022 года. 
 
Председатель:                                                       Ш.А.Абуталипов 
Секретарь:                                                            В.И. Наумова 
 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 17.12.2022 г. №716 

О введении режима повышенной готовности 



В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории Павловского района Ульяновской 
области и в целях организации реагирования на складывающуюся обстановку, для обеспечения готовности сил и 
средств Ульяновской Территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - территориальной подсистемы РСЧС) к оперативному реагированию, администрация 
муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 

1.  С 18.00 17 декабря 2022 года ввести на территории муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области режим функционирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС режим 
«Повышенная готовность» до особого распоряжения. 

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в пределах границ 
территорий муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области. 

3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства 
подсистемы РСЧС. 

4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС в 
пределах своей компетенции: 

4.1. усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и 
техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

4.2. введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 
управления и сил РСЧС на стационарных пунктах управления; 

4.3. непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам РСЧС данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

4.4. принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

4.5. уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов; 

4.6. приведение при необходимости сил и средств РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные 
ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

4.7. восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

4.8. проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 
5. Координацию деятельности органов управления, сил и средств муниципального звена Ульяновской 

территориальной подсистемы РСЧС возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Павловский район». 

6. Начальнику единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования «Павловский район» 
(Бодряшкиной Т.А.) организовать оповещение Глав администраций сельских поселений муниципального образования 
«Павловский район», руководителей предприятий и организаций при возникновении ЧС. 

7. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений муниципального образования «Павловский 
район» принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем 
жизнеобеспечения и объектов социальной сферы на территории поселений. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций: 
8.1. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава. 
8.2. Привести необходимые силы и средства в готовность к ликвидации возможных последствий ЧС. 
8.3. Принять оперативные меры по повышению устойчивости и безопасности функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях. 
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                             А.В.Мочалова 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 19.12.2022 г. №717 
О снятии режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Павловский район»  

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Снять режим повышенной готовности на территории муниципального образования «Павловский район» с 
13.00 19.12.2022 года. 

2. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 17.12.2022 № 716 «О 
введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Павловский район»» признать 
утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                 А.В.Мочалова 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 19.12.2022 г. №726 

Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования 
Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области на 2023-2027годы» 

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 Павловское городское поселение Павловского  района Ульяновской области 
администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет:  



     1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экология и окружающая среда муниципального 
образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области на 2023-2027годы». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                           А.В. Мочалова  

 
Утверждена 

постановлением администрации 
муниципального образования 

 «Павловский район»  
от 19 декабря 2022№ 726   

 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Экология и окружающая среда муниципального образования Павловское городское поселение Павловский 

район Ульяновской области на 2023-2027годы» 
 

 
 
 
 
 

2022год 
 

р.п. Павловка 
 
 

Паспорт 
муниципальной программы  

Наименование программы Муниципальная программа «Экология и окружающая среда муниципального образования Павловское 
городское поселение Павловский район Ульяновской области на 2023-2027годы» (далее – программа) 

Правовые основы для 
разработки программы 

- Конституция Российской Федерации; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области от 
05.03.2007 № 250 «О принятии Устава муниципального образования «Павловский район»; 
-Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 года N 26/572-П Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области». 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 17.11.2021 №678 Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области и осуществления контроля за ходом 
их реализации. 

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Павловский район»  

Исполнители и 
соисполнители программы 

Главный специалист – главный эколог администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Управление топливно-энергитических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Павловский район»;   
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление сельского хозяйства и природных ресурсов 
муниципального образования «Павловский район» (по согласованию); 
Управление образования администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Отдел по делам культуры и организации досуга населения муниципального образования «Павловский район» 

Цель программы Обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в муниципальном 
образовании Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области 

Задачи программы 
 

1. Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов; 
2. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения. 
4. Ликвидация несанкционированных свалок. 
5. Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов. 
6. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.  

Сроки и этапы реализации 
программы 

2023-2027 годы в один этап 

Объем средств и источники 
финансирования 
программы 

 Объем средств финансирования Программы 277490,79 руб. из бюджета Ульяновской области 171179 руб. из 
бюджета муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской 
области Объем средств    106311,79 руб. в том числе: 

2023г. – 171179 руб. – (бюджет Ульяновской области); 19911,79 руб. – (бюджет муниципального 
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образования Павловское городское поселение)  
2024г. – 18200 руб. (бюджет муниципального образования Павловское городское поселение) 
2025г. - 18200 руб. (бюджет муниципального образования Павловское городское поселение) 
2026г. - 25000 руб. (бюджет муниципального образования Павловское городское поселение) 
2027г. - 25000 руб. (бюджет муниципального образования Павловское городское поселение) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Экологическая безопасность благоприятной обстановки на территории муниципального образования 
Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области.  

Система организации 
управления и контроль за 
ходом реализации 
программы 

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией муниципального 
образования «Павловский район». 

Целевые индикаторы 
реализации программы 

Реализация программы позволит достичь следующих показателей: 
1.Текущее содержание зеленых насаждений, реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда; 
2. экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения.  
4. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок, 
образовавшихся после 01.01.2022 – 95% 
5. Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов. 
6. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 

 
Раздел 1. Введение. Характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» указывает на 
необходимость осуществления органами местного самоуправления деятельности, направленной на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 
последствий. 

Одним из ключевых элементов в сохранении экологического равновесия в муниципальном образовании 
Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области являются зеленые насаждения. Однако в 
результате воздействия вредителей и болезней зеленых насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных 
погодных условий, избыточного увлажнения, и других факторов зеленые насаждения теряют свою биологическую 
устойчивость и становятся больными и аварийными. В связи с этим необходимо провести ряд мероприятий по удалению 
больных и аварийных деревьев, и кустарников, по воспроизводству новых зеленых насаждений. 

Вместе с тем, в настоящее время на территории муниципального образования Павловское городское поселение 
Павловского района Ульяновской области имеется ряд факторов, оказывающих негативное воздействие на экологию. 
Это такие проблемы, связанные с неудовлетворительным состоянием деревьев и кустарников, организацией 
деятельности по накоплению отходов производства и потребления, загрязнением территорий несанкционированными 
свалками, антропогенным воздействием на окружающую среду. 

Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления на территории Павловского района 
являются несоответствие большинства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов требованиям 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и необходимость выделения финансовых 
средств на проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, приобретение контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов. 

Особую угрозу для экологической безопасности муниципального образования представляют 
несанкционированные свалки, расположенные на территории лесов, пойм рек и обочин дорог.  

Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в окружающую среду вредных химических и 
токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. 

В связи с этим необходимо провести мероприятия, направленные на санитарную очистку данных территорий, а 
также на формирование экологической культуры населения муниципального образования Павловское городское 
поселение Павловского района Ульяновской области, уровень которой в настоящее время является очень низким. 

В то же время вопрос экологического воспитания населения становится все более актуальной задачей и 
законодательно вменяется в обязанность органам местного самоуправления.  

 
Раздел 2. Цели, задачи и целевые индикаторы программы 

 
Целью программы является обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической 

обстановки в муниципальном образовании Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области. 
Задачи программы: 
1. Текущее содержание зеленых насаждений, реконструкция, удаление аварийного зеленого фонда; 
 2. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения. 
3. Ликвидация несанкционированных свалок. 
5. Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов. 
6. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы 
 

Реализация программы осуществляется в 2023-2027 годы в один этап. 



 
Раздел 4. Система мероприятий программы 

 
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в 

муниципальном образовании Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области, в том числе: 
текущее содержание зеленых насаждений, удаление аварийного зеленого фонда; 
экологическое воспитание и формирование экологической культуры населения. 
ликвидация несанкционированных свалок. 
обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов; 
приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 
Мероприятия Программы представлены в приложении к Программе. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Программа реализуется за счет средств бюджета Ульяновской области и муниципального образования 
Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области. 

Общий объем средств финансирования Программы 277490,79 руб. из бюджета Ульяновской области 171179 руб. 
из бюджета муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области 
Объем средств 106311,79 руб. в том числе: 

2023г. – 171179 руб. – (бюджет Ульяновской области); 19911,79 руб. – (бюджет муниципального образования 
Павловское городское поселение)  

2024г. – 18200 руб. (бюджет муниципального образования Павловское городское поселение) 
2025г. - 18200 руб. (бюджет муниципального образования Павловское городское поселение) 
2026г. - 25000 руб. (бюджет муниципального образования Павловское городское поселение) 
2027г. - 25000 руб. (бюджет муниципального образования Павловское городское поселение) 
Разбивка на этапы реализации Программы не предусматривается. 

 
Раздел 6. Организация управления программой 

 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования 

«Павловский район».  
Ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы подлежат размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Павловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Раздел 7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы 

 
В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих показателей: 
1. Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской 

области. 
2. Повышение уровня экологической воспитанности и экологической культуры населения муниципального 

образования «Павловский район» Ульяновской области. 
3. Обеспечение благоприятных, безопасных и комфортных условий для проживания граждан. 
4. Приведение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями 

законодательства. 
 

Раздел 8. Целевые индикаторы реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов по годам 

2023 2024  2025  2026 2027 

1. Доля деревьев и кустарников, в отношении которых 
выполнена обрезка, от общего количества деревьев и 
кустарников, нуждающихся в проведении таких работ 

процент 95 95 95 95 95 

2. Доля удаленных аварийных больных деревьев и 
кустарников от общего количества аварийных больных 
деревьев и кустарников, выявленных по итогам 
мероприятий по обследованию зеленых насаждений 

процент 95 95 95 95 95 

3. Количество проведенных экологических мероприятиях шт 2 3 3 3 3 

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

Шт 5 5 5 - - 

5. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от 
общего количества несанкционированных свалок, 
образовавшихся после 01.01.2022 

процент 95 95 95 95 95 

6. Количество человек, принявших участие в экологических 
мероприятиях 

чел. 15 10 15 20 25 



7. Количество обустроенных мест (площадок) для накопления 
твердых отходов. 

ед. 3 - - - - 

8. Приобретение и установка контейнеров для твердых 
коммунальных отходов. 

шт 7 - - - - 

 
Раздел 9. Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность Программы определяется на основании достижения целевых индикаторов программы и 
реализации запланированных в отчетном периоде мероприятий программы в полном объеме. 

Оценка результативности и эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Павловский район» от 17.11.2021 №678 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области и осуществления контроля за ходом их реализации». 

Для расчета эффективности реализации программы (эффективности расходования бюджетных средств) 
используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы. 

Индекс результативности программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю: 
                      Пфi 
                  Рi = -----, 
                       Ппi 
где:  Рi - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации программы; 
Пфi - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию программы; 
Ппi - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию программы. 
Интегральная оценка результативности программы определяется по следующей формуле: 
 
                           m 
                      SUM Рi 
                           1 
               H = ------- x 100, 
                           m 
 
где: 
H - интегральная оценка результативности программы в год t (в процентах); 
Рi - индекс результативности по i-му показателю; 
m - количество показателей программы. 
 
Эффективность реализации программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности 

программы и уровня финансирования: 
 
                          H 
                Э = ---- x 100, 
                          S 
где: 
Э - эффективность программы; 
S - уровень финансирования программы в отчетном году, определяется как отношение фактического объема 

финансирования к запланированному объему финансирования в год; 
H - интегральная оценка результативности программы в год t. 
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации программы 

с учетом следующих критериев: 
значение показателя (Э) от 90% до 110% - реализация программы соответствует запланированным результатам 

при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации программы; 
значение показателя (Э) более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с 

запланированной; 
значение показателя (Э) от 50% до 90% - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с 

запланированной; 
значение показателя (Э) менее 50% - программа реализуется неэффективно. 



 
Приложение к Программе 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области» 

№ 
п/п 

Наименование программного 
мероприятия 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирования 

Исполнитель, соисполнители 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего  

1. Обследование зеленых насаждений 2023-
2027 

Бюджет 
муниципального 
образования 
Павловское городское 
поселение 
Павловского района 
Ульяновской области 
(далее – Бюджет МО) 

1000 1000 1000 1000 1000 5000 Комиссия по инвентаризации зеленых насаждений, создающих угрозу жизни, 
здоровью и имуществу жителей муниципального образования «Павловский 
район»; 
Первый заместитель главы администрации муниципального образования 
«Павловский район»  
Управление топливно - энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования «Павловский район». 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление сельского хозяйства и 
природных ресурсов» муниципального образования Павловский район. 
Главный специалист – главный эколог администрации муниципального 
образования «Павловский район». 

2. Обрезка деревьев и кустарников, 
удаление аварийных больных 
деревьев и кустарников 

2023-
2027 

Бюджет МО 10000 1000
0 

10000 2000 2000 34000 Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования «Павловский район». 

3. Разработка и изготовление 
информационных материалов 
(брошюр, буклетов, листовок) 
экологической направленности. 

2023-
2027 

Бюджет МО 200 200 200 - - 600 Главный специалист – главный эколог администрации муниципального 
образования «Павловский район». 
Отдел кадров, делопроизводства и информатизации администрации 
муниципального образования «Павловский район»; 

4. Обустройство мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов 

2023-
2027 

Бюджет Ульяновской 
области 
 
Бюджет МО 

60299 
 
 
 

602,99 

- - - - 60299 
 
 
 

602,99 

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

5. Приобретение и установка 
контейнеров для твердых 
коммунальных отходов 

2023-
2027 

Бюджет Ульяновской 
области 

 
Бюджет МО 

110880 
 
 

1108,8 

- 
 
 

 

- - - 110880 
 

 
1108,8 

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

  6. Ликвидация несанкционированных 
свалок образовавшихся после 
01.01.2022 

2023-
2027 

Бюджет МО 7000 7000 7000 2200
0 

2200
0 

65000 Управление топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования «Павловский район». 
Главный специалист – главный эколог администрации муниципального 
образования «Павловский район». 

 Итого бюджет Ульяновской области   171179     171179  

 Итого бюджет МО «Павловский 
район» 

  19911,7
9 

1820
0 

18200 2500
0 

2500
0 

106311,
79 

 

 Всего по источникам 
финансирования 

  191090,
79 

1820
0 

18200 2500
0 

2500
0 

277490,
79 

 



 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 19.12.2022 г. №727 
Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области на 2023-2027годы» 

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» постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экология и окружающая среда муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области на 2023-2027годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                         А.В. Мочалова  

 
Утверждена 

постановлением администрации 
муниципального образования 

 «Павловский район»  
от 19 декабря 2022 № 727 

 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Экология и окружающая среда муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области на 2023-2027годы» 

 
 
 
 
 

2022год 
р.п. Павловка 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы  

 
Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда муниципального образования «Павловский район»  
Ульяновской области на 2023-2027годы» (далее – программа) 

Правовые основы для 
разработки программы 

- Конституция Российской Федерации; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области от 
05.03.2007 № 250 «О принятии Устава муниципального образования «Павловский район»; 
-Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 года N 26/572-П Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области». 
-Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 17.11.2021 №678 Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области и осуществления контроля за ходом 
их реализации. 

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Павловский район»  

Исполнители и 
соисполнители 
программы 

Главный специалист – главный эколог администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Управление топливно-энергитических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Павловский район»;   
Главный специалист по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Отдел кадров, делопроизводства и информатизации администрации муниципального образования «Павловский 
район». 

Цель программы Обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в муниципальном 
образовании «Павловский район» Ульяновской области 

Задачи программы 
 

1. Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов. 
2. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 
жизни населения; 
3. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 
4. Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Павловский район». 
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Сроки и этапы 
реализации программы 

2023-2027 годы в один этап 

Объем средств и 
источники 
финансирования 
программы 

 Объем средств финансирования Программы 11042161,33 руб. из бюджета Ульяновской области 10932833 руб., 
бюджета муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 109328,33 руб. в том числе: 
2024г. – 1269963,9 руб. (бюджет Ульяновской области 1257390 руб., (бюджет муниципального образования 
«Павловский район») 12573,9 руб.; 
2025г.- 5732197,43 руб. (бюджет Ульяновской области 5675443 руб., (бюджет муниципального образования 
«Павловский район») 56754,43 руб.; 
2026г.- 2020000 руб. (бюджет Ульяновской области 2000000 руб., (бюджет муниципального образования 
«Павловский район») 20000 руб.; 
2027г.- 2020000 руб. (бюджет Ульяновской области 2000000 руб., (бюджет муниципального образования 
«Павловский район») 20000 руб.; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Экологическая безопасность благоприятной обстановки на территории муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области. Улучшение качества жизни населения в связи с ликвидацией 
несанкционированных свалок. 

Система организации 
управления и контроль за 
ходом реализации 
программы 

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией муниципального 
образования «Павловский район». 

Целевые индикаторы 
реализации программы 

Реализация программы позволит достичь следующих показателей: 
1.обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов; 
2.Количество благоустроенных зон санитарной охраны питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 
Павловском районе; 
3. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 
4. Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования 
«Павловский район». 

 
Раздел 1. Введение. Характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» указывает на 
необходимость осуществления органами местного самоуправления деятельности, направленной на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее 
последствий. 

Основными проблемами обращения с отходами производства и потребления на территории Павловского района 
являются несоответствие большинства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов требованиям 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и необходимость выделения финансовых 
средств на проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок. 

Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в окружающую среду вредных химических и 
токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. 

В связи с этим необходимо провести мероприятия, направленные на санитарную очистку данных территорий, а 
также на формирование экологической культуры населения муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области, уровень которой в настоящее время является очень низким. 

В сфере развития водохозяйственного комплекса - недостаточная охрана водных объектов, их истощение, 
загрязнение, засорение. Кроме того, острыми проблемами, связанными с негативным воздействием вод на территории 
Павловского района, являются паводки, подтопление и затопление земель, объектов экономики. Другим серьезным 
проявлением негативного воздействия вод является абразия берегов рек. 

Обустройство зон санитарной охранных питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения в Павловском 
районе. 

Поэтому возникла необходимость разработки соответствующей программы. 
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые индикаторы программы 
 

Целью программы является обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической 
обстановки в муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области. 

Задачи программы: 
1. Обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов; 
2. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 

жизни населения; 
3. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. 
4. Обустройство зон санитарной охранных питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения в Павловском 

районе. 
5. Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Павловский район». 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы 
 

Реализация программы осуществляется в 2023-2027 годы в один этап. 



 

 
Раздел 4. Система мероприятий программы 

 
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в 

муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской области, в том числе: 
обустройство мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов; 
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 

населения 
приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.  
ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Павловский район». 
Мероприятия Программы представлены в приложении к Программе. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Программа реализуется за счет средств бюджета Ульяновской области и муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области. 

Общий объем средств финансирования Программы 11042161,33 руб. из бюджета Ульяновской области 10932833 
руб., бюджета муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 109328,33 руб. в том числе: 

2024г. – 1269963,9 руб. (бюджет Ульяновской области 1257390 руб., (бюджет муниципального образования 
«Павловский район») 12573,9 руб.; 

2025г.- 5732197,43 руб. (бюджет Ульяновской области 5675443 руб., (бюджет муниципального образования 
«Павловский район») 56754,43 руб.; 

2026г.- 2020000 руб. (бюджет Ульяновской области 2000000 руб., (бюджет муниципального образования 
«Павловский район») 20000 руб.; 

2027г.- 2020000 руб. (бюджет Ульяновской области 2000000 руб., (бюджет муниципального образования 
«Павловский район») 20000 руб.; 

Разбивка на этапы реализации Программы не предусматривается. 
 

Раздел 6. Организация управления программой 
 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования 
«Павловский район».  

Ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы подлежат размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Павловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Раздел 7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы 

 
В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих показателей: 
1. Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании «Павловский район» Ульяновской 

области. 
2. Повышение уровня экологической воспитанности и экологической культуры населения муниципального 

образования «Павловский район» Ульяновской области. 
3. Приведение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствие с требованиями 

законодательства. 
4. Обеспечение благоприятных, безопасных и комфортных условий для проживания граждан. 
5.  Обеспечение защищённости населения и объектов экономики Павловского района Ульяновской области от 

негативного воздействия вод. 
6. Улучшение качества жизни населения в связи с ликвидацией несанкционированных свалок. 

Раздел 8. Целевые индикаторы реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов по годам 

2023 2024  2025  2026 2027 

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

ед. - 26 115 25 25 

2. Разработка в соответствии с санитарным 
законодательством проектов зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. 

ед. - 4 4 1 1 

3. Приобретение и установка контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов. 

шт. - 35 140 30 30 

4. Количество человек, принявших участие в 
экологических мероприятиях 

чел. - 15 15 20 20 

5. Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок на территории 
муниципального образования «Павловский район». 

Процент - - - 95 95 



 

 
Раздел 9. Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность Программы определяется на основании достижения целевых индикаторов программы и 
реализации запланированных в отчетном периоде мероприятий программы в полном объеме. 

Оценка результативности и эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Методикой 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Павловский район» от 17.11.2021 №678 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Павловский 
район» Ульяновской области и осуществления контроля за ходом их реализации». 

Для расчета эффективности реализации программы (эффективности расходования бюджетных средств) 
используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы. 

Индекс результативности программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю: 
                         Пфi 
                    Рi = -----, 
                         Ппi 
где: Рi – результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации программы; 
Пфi – фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию программы; 
Ппi – плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию программы. 
Интегральная оценка результативности программы определяется по следующей формуле: 
 
                           m 
                      SUM Рi 
                           1 
                H = ------- x 100, 
                           m 
 
где: 
H – интегральная оценка результативности программы в год t (в процентах); 
Рi – индекс результативности по i-му показателю; 
m – количество показателей программы. 
 
Эффективность реализации программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности 

программы и уровня финансирования: 
 
                           H 
                 Э = ---- x 100, 
                           S 
где: 
Э – эффективность программы; 
S – уровень финансирования программы в отчетном году, определяется как отношение фактического объема 

финансирования к запланированному объему финансирования в год; 
H – интегральная оценка результативности программы в год t. 
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации программы 

с учетом следующих критериев: 
значение показателя (Э) от 90% до 110% - реализация программы соответствует запланированным результатам 

при запланированном объеме расходов – запланированная эффективность реализации программы; 
значение показателя (Э) более 110% - эффективность реализации программы более высокая по сравнению с 

запланированной; 
значение показателя (Э) от 50% до 90% - эффективность реализации программы более низкая по сравнению с 

запланированной; 
значение показателя (Э) менее 50% - программа реализуется неэффективно. 



 
Приложение 
к Программе 

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области» 
 

№ 
п/п 

Наименование программного мероприятия Срок 
реализ
ации 

Источник финансирования Исполнитель, соисполнители 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего  

1. Обустройство мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов: Шмалакское 
поселение; Холстовское поселение; Баклушинское 
поселение. 

2023-
2027 

Бюджет Ульяновской области 
 

Бюджеты муниципальных 
образований «Павловский 
район» (МО «Павловский 
район») 

- 602990 
 

 
 
6029,9 

3437043 
 
 

34370,43 

500000 
 
 

 
5000 

500000 
 
 
 

5000 

5040033 
 
 

50400,33 

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

2. Разработка в соответствии с санитарным 
законодательством проектов зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, благоустройство 
родников р.п.Павловка, с. Муратовка, 
с.Тат.Шмалак, с.Баклуши, с.Холстовка, с.Найман, 
с.Октябрьское, д.Новая Камаевка, с.Ивановка 

2023-
2027 

Бюджет Ульяновской области 
 
Бюджеты муниципальных 
образований «Павловский 
район» 

- 100000 
 
 

 
1000 

100000 
 
 

 
1000 

100000 
 
 

 
1000 

 
 
 

100000 
 
 

 
1000 

400000 
 
 

 
4000 

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». 

3. Приобретение и установка контейнеров для 
твердых коммунальных отходов. 

2023-
2027 

Бюджет Ульяновской области 
 
Бюджеты муниципальных 
образований «Павловский 
район» 

- 554400 
 
 

 
5544 

 

2138400 
 

 
21384 

 

450000 
 
 
 

4500 
 

450000 
 
 
 

4500 
 

3592800 
 
 

35928 

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

4. Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории муниципального образования 
«Павловский район». 

2023-
2027 

Бюджет Ульяновской области 
 

Бюджеты муниципальных 
образований «Павловский 
район» 

- - - 950000 
 
 
 

9500 
 
 
 

950000 
 
 
 

9500 
 
 
 
 

1900000 
 
 

19000 
 
 
 
 

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

 Итого бюджет Ульяновской области   - 125739
0 

5675443 200000
0 

200000
0 

10932833  

 Итого бюджет МО «Павловский район»   - 12573,9 56754,43 20000 20000 109328,3
3 

 

 Всего по источникам финансирования   - 126996
3,9 

5732197,
43 

202000
0 

202000
0 

11042161
,33 
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