
   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29 декабря 2017                                                                      № _573_______ 

                                                                                                             Экз. №_____ 

                                                                                                             

р.п. Павловка 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально - экономического  

развития муниципального образования 

 «Павловский район»  до 2030 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», организации работы по 

стратегическому планированию в муниципальном образовании «Павловский 

район» до 2030 года, утверждённой решением Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский район» от 22.12.2017 №423, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Павловский район» Администрация 

муниципального образования «Павловский район»               п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Павловский район» до 

2030 года (прилагается). 

         2. Целевые макроэкономические индикаторы социально-экономического 

развития муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 

на период до 2030 года(прилагается). 

         3. Перечень мероприятий, муниципальных программ муниципального 

образования «Павловский район» по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Павловский район» до 

2030 года (прилагается). 

        4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава администрации 

муниципального образования 

«Павловский район»                                                                       А.А.Тузов 
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Приложение  

 к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Павловский район»  

                                                                                          от                  2017  №  ________   

 

Таблица 1 

 

План 

мероприятий по реализации  Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Павловский район» до 2030 года 

 

 

Цель/задача Стратегии Муниципальные программы  

муниципального образования 

«Павловский район» 

Субъекты управления 

1 2 3 

Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение 

уровня жизни населения 

Задача 1.1. Повышение 

ожидаемой 

продолжительности жизни 

населения в 

муниципальном 

образовании «Павловский 

район» Ульяновской 

области 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотикам и 

их незаконному 

распространению на территории 

муниципального образования 

«Павловский район» на 2016-

2018 годы»; 

 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

Государственное учреждение 

здравоохранения «Павловская 

центральная районная 

больница имени Марьина 

А.И.»(по согласованию); 

 

Задача 1.2. Повышение 

уровня рождаемости (в том 

числе за счет рождения в 

семьях второго и 

последующих детей) 

«Забота» на 2014-2018 годы в 

муниципальном образовании 

«Павловский район»; 

 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

Государственное учреждение 

здравоохранения «Павловская 

центральная районная 

больница имени Марьина 

А.И.»(по согласованию); 

 

Задача 1.3. Содействие в 

реализации мероприятий 

по активной политике 

занятости населения. 

Стимулирование создания 

новых рабочих, 

высококвалифицированных 

рабочих мест, в целях 

снижения безработицы  

«Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

образования «Павловский район» 

Ульяновской области с 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

филиал ОГКУ КЦ 

Ульяновской области 

Павловского района(по 

согласованию); 

муниципальное бюджетное 

учреждения «Управление 

сельского хозяйства и 

природных ресурсов 

муниципального образования 

«Павловский район»(по 

согласованию). 
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Задача  1.4. Обеспечить 

устойчивое  развитие  

культурно-  досуговой 

сферы, физической 

культуры и спорта, 

проведение эффективной 

молодежной политики 

«Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании «Павловский 

район» Ульяновской области» на 

2016-2020 годы»; 

 

«Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодёжи в муниципальном 

образовании «Павловский 

район» на 2016-2018 годы»; 

 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«Павловский район» на 2018-

2020 годы»; 

 

«Патриотическое воспитание 

молодёжи муниципального 

образования «Павловский район» 

Ульяновской области на 2016-

2018 годы» 

 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район» 

Задача 1.5. Содействовать 

улучшению жилищных 

условий и повышению 

доступности жилья 

                      

                       - 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

Муниципальное бюджетное 

учреждения «Управление 

сельского хозяйства и 

природных ресурсов 

муниципального образования 

«Павловский район»(по 

согласованию) 

Задача 1.6. Обеспечить 

повышение доступности и 

качества образования 

«Развитие и модернизация 

образования в муниципальном 

образовании «Павловский 

район» Ульяновской области на 

2018-2020 годы»; 

 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район» 

Задача 1.7. Содействовать в 

повышении доступности 

медицинской помощи 

и эффективности 

предоставления 

медицинских услуг 

 

 

                     - 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

Государственное учреждение 

здравоохранения «Павловская 

центральная районная 

больница имени Марьина 

А.И.»(по согласованию); 

Задача 1.8. Обеспечить 

повышение безопасности 

жизнедеятельности 

населения и сохранение 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

«Павловский район» на период 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

МО МВД России 
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благоприятной 

экологической обстановки 

2017-2021 годы»; 

 

«Комплексные меры по 

профилактике правонарушений 

на территории муниципального 

образования «Павловский район» 

Ульяновской области на 2016-

2018 годы»; 

 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

«Павловский район» на 2016-

2018 годы» 

 

«Павловский»     (по 

согласованию); 

 

Задача 1.9. Обеспечить 

повышение доходов 

населения и развитие 

системы социального 

партнерства 

               

                    - 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

Предприятия и организации 

всех форм собственности (по 

согласованию). 

 

Цель 2. Развитие экономического потенциала территории 

Задача 2.1. Повысить 

уровень 

производительности труда 

в  муниципальном 

образовании «Павловский 

район» Ульяновской 

области в расчете на 

одного занятого в отраслях 

обрабатывающей 

промышленности 

 Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

Предприятия и организации 

всех форм собственности (по 

согласованию). 

 

Задача 2.2. Активизировать 

развитие сельского 

хозяйства за счет поддержки 

личных подсобных хозяйств 

населения и КФХ 

 Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

Муниципальное бюджетное 

учреждения «Управление 

сельского хозяйства и 

природных ресурсов 

муниципального образования 

«Павловский район»(по 

согласованию) 

Задача 2.3. Увеличить 

оборот розничной торговли 

 Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

Муниципальное бюджетное 

учреждения «Управление 

сельского хозяйства и 

природных ресурсов 

муниципального образования 
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«Павловский район»(по 

согласованию); 

Предприятия и организации 

всех форм собственности (по 

согласованию). 

Задача 2.4.Создатьусловия 

для  роста малого 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании «Павловский 

район» Ульяновской 

области и повысить 

инвестиционную 

привлекательность 

территории 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Павловском районе Ульяновской 

области на 2016-2020 годы» 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

АНО «Центр развития 

предпринимательства», 

индивидуальный 

предприниматель (по 

согласованию);                     

Задача 2.5. Содействовать  

развитию общедоступной 

инфраструктуры на 

территории 

муниципального 

образования «Павловский 

район район»Ульяновской 

области(социальной, 

транспортной, жилищно-

коммунальной, 

энергетической и 

производственной) 

«Развитие сети автомобильных 

дорог местного значения на 

территории муниципального 

образования «Павловский район» 

на 2016-2018 годы»; 

 

«Энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании «Павловский 

район» на 2013-2015 годы с 

перспективой до 2020 года» 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район»; 

организации сферы 

транспорта и ЖКХ всех форм 

собственности (по 

согласованию); 

Цель 3. Эффективная работа органов местного самоуправления 

Задача 3.1. Обеспечить 

повышение уровня 

информационной 

открытости органов 

местного самоуправления 

 Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район» 

Задача 3.2. Повысить 

эффективность финансово-

бюджетной, налоговой и 

экономической политики в 

муниципальном 

образовании 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования «Павловский район» 

Ульяновской области на 2018-

2020 годы»; 

 

«Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

«Павловский район» на 2016-

2018 годы» 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район» 

Задача 3.3. Обеспечить 

повышение эффективности  

муниципального управления 

«Развитие муниципального 

управления в муниципальном 

образовании «Павловский 

район» на 2016-2020 годы» 

Администрация 

муниципального образования 

«Павловский район» 
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Таблица 2 
 

Целевые макроэкономические индикаторы социально-экономического развития 

муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области на период до 

2030 года 

 № 

п/п 

Показатели стратегического развития 2016-

2017 

годы 

2018-

2020 

годы 

2021-

2025 

годы 

2026-2030 

годы 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень жизни 

1.1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет 68-69 70,5 71,0 72-73 

1.2. Рождаемость населения: число 

зарегистрированных родившихся, чел. 

118 120 125 129 

1.3. Уровень безработицы, регистрируемой в 

органах службы занятости населения, % 

0,5 0,6 0,5 0,5 

1.4. Доля населения систематически 

занимающихся физкультурой и спортом в 

общей численности населения МО 

«Павловский район» Ульяновской 

области, % 

26,0 28 30 31 

1.5. Общая площадь жилых домов, 

приходящаяся на 1 жителя (на конец года, 

кв.м.) 

28,4-28,5 29,0-

29,2 

29,3-

29,5 

29,6-30,0 

2. Уровень развития экономики 

2.1. Темп роста промышленного производства 

в % к 2014 году (на конец периода) 

105,2 114,0 119,0 125,5 

2.2. Темп роста производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в % к 2016 году (на конец 

периода) 

106,3 108,8 109,0 111,0 

2.3. Оборот розничной торговли в % к 2016 

году (на конец периода) 

130,0 136,0 138,0 145,0 

2.4. Рост числа субъектов малого и среднего 

бизнеса в % к 2016 году 

102,3 104,0 107,5 110,0 

2.5. Темп роста физического объёма 

инвестиции в основной капитал в % к 2016 

году (на конец периода) 

143,0 168,0 175,0 182,0 

2.6. Ввод общей площади жилых домов (тыс. 

кв. м) 

8,0-8,1 8,7 9,1 9,8 

2.7. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок твердых 

бытовых отходов от общего числа 

выявленных на территории МО 

«Павловский район», % 

100 100 100  
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Таблица 3 

Перечень мероприятий, муниципальных программ муниципального образования 

«Павловский район» по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Павловский район» до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий,        муниципальных 

программ       муниципального образования «Павловский 

район» 

Срок исполнения 

      

1 2 3 

Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение уровня 

жизни населения 

   

1 Организация и проведение профилактической 

 работы по недопущению распространения наркотических 

средств на территории района 

 

 

2016-2018 гг 

2 Повышение уровня социальной защищённости, снижение 

уровня бедности и повышение  качества жизни отдельных 

категорий населения, проживающих на территории 

муниципального образования «Павловский район», 

нуждающихся в поддержке государства, развитие социальной 

сплоченности 

 

2014-2018 гг 

3 Улучшение жизнедеятельности на сельских территориях 

муниципального образования «Павловский район» ,улучшение 

инвестиционного климата, содействие созданию 

высокотехнологичных рабочих мест и т.д. 

 

до 2020 года 

4 Создание условий для укрепления здоровья населения путём 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта и приобщения населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом 

 

 

до 2020 года 

5 Формирование и укрепление правовых, экономических и 

организационных условий для полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи муниципального 

образования «Павловский район». 

 

 

  2016-2018 гг 

6 Создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг, 

расширение их ассортимента будет способствовать повышению 

качества жизни населения Павловского района, насыщению 

потребительского рынка услуг. 

 

 

до 2020 года 

7 Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания молодёжи Павловского района. 

Повышение  роли государственных и общественных структур 

в формировании у молодёжи района высокого патриотического 

сознания. 

 

 

2016-2018 гг 

8 Создание условий и  инновационных механизмов развития 

системы муниципального  образования как основы 

формирования человеческого потенциала и социального 

обновления муниципального  образования «Павловский  район» 

 

 

до 2020 года 

9 Формирование системы профилактики терроризма и 

экстремизма для укрепления общественного порядка и 

безопасности на территории муниципального образования 

 

до 2021 года 

consultantplus://offline/ref=16E144C2020068CEA323CE76607139D15DF0E3A6213C1B82A514A29C139CECE07E56270AE6E6FC816E7C3Be0K3G
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«Павловский район»;  

10 Обеспечение   общественной безопасности и правопорядка на 

территории муниципального образования «Павловский район», 

стабилизация и дальнейшее снижение уровня правонарушений 

на территории муниципального образования «Павловский 

район». 

 

 

 

2016-2018 гг 

11 Повышение эффективности управления безопасностью 

дорожного движения.  

 

2016-2018 гг 

Цель 2. Развитие экономического потенциала территории 

12 Создание общих условий для развития предпринимательской 

деятельности в Павловском районе Ульяновской области, 

повышение темпов экономического роста Павловского района 

Ульяновской области, рост благосостояния жителей района и 

улучшение качества жизни. 

 

 

до 2020 года 

 

13 Повышение качества транспортного обеспечения населения  

2016-2018 гг 

14 Повышение качества жизни населения и переход 

муниципального образования «Павловский район» 

Ульяновской области на энергосберегающий путь развития на 

основе обеспечения рационального использования 

энергетических ресурсов при их производстве, передаче и 

потреблении и создание условий для повышения 

энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы. 

 

до 2020 года 

Цель 3. Эффективная работа органов местного самоуправления 

15 Повышение эффективности участия в реализации 

муниципальной политики в сфере управления финансами, 

обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости 

бюджетамуниципального образования «Павловский район»  и 

бюджетов муниципальных образований городского и сельских 

поселений  

 

 

 

до 2020 года 

16 Предупреждение и профилактика коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования 

«Павловский район» 

 

2016-2018 гг 

17 Повышение эффективности формирования и использования 

кадрового состава в сфере муниципального управления, 

направленного на обеспечение социально-экономического 

развития муниципального образования «Павловский район 

 

 

до 2020 года 

18 Выполнение комплекса мероприятий по разработке и 

реализации документов стратегического планирования 

муниципального образования «Город Кедровый» 

 

 

в течение срока 

реализации Стратегии 

19  

Мониторинг реализации Стратегии 

 

 

в течение срока 

реализации Стратегии 

 

 

 

 


