
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
42-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

15.09.2022                                                                                           № 355  
                                                      Экз.№__ 

р.п. Павловка 
 

О достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Павловский район» за 2021 год 
 

Заслушав  информацию  начальника управления экономического 
развития администрации муниципального образования «Павловский район» 
Котковой Г.В. «О достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Павловский район» за 2021 год»,  Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский     район»  РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника управления экономического развития 
администрации муниципального образования «Павловский район» 
Котковой Г.В. «О достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Павловский район» за 2021 год» принять к 
сведению.    

2. Поручить             администрации     муниципального образования   
«Павловский     район»  (Полугарнова Е.В.)  продолжить на территории 
муниципального образования «Павловский     район» работу над развитием 
экономики муниципального образования «Павловский     район», 
созданием благоприятных условий для 
предпринимательской,   инвестиционной 
деятельности,  увеличением    доходов бюджета муниципального 
образования «Павловский     район»., повышению  уровня и качества жизни 
населения в муниципальном образовании «Павловский район  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Павловский район»                        Ш.А. Абуталипов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        муниципального образования 
                                                                                        «Павловский район» 

 от 15.09.2022 №  355 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

                  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных 
районов» проведена оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Ульяновской об ласти за 2021 год. 

Сводный доклад Ульяновской области подготовлен АНО «Центр 
стратеги ческих исследований Ульяновской области» на основе докладов 
глав городских округов и муниципальных районов Ульяновской области 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов при участии исполнительных органов 
Ульяновской области. 

Рейтингование муниципальных образований производилось по 14 
агрегированным показателям. Перечень показателей, используемых для 
определения объёма дотаций из областного бюджета, в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей, утверждён постановлением Правительства Ульяновской 
области от 05.08.2013 № 349-П «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных, городских округов и муниципальных районов» в  
Ульянов ской области».  

Перечень 
показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов 

(утв. Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. N 607) 
Данные по докладу Главы администрации  «Павловский район» 

Отношение 2020/2021г.г. 
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения.192,6/199 

https://base.garant.ru/193208/


2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций.35,4/35,4% 
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.40,1/37,2% 
4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром муниципального, городского округа 
(муниципального района), в общей численности населения городского 
округа (муниципального района).0,7/0,7 
5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального, городского округа (муниципального района).62/62% 
6. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести 
лет.65,4/73,5% 
7. Утратил силу   
8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего- 31,4/31,7, в том числе введенная в действие за один год.-
0,2/0,3. 
9. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 
(или) муниципального, городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа (муниципального 
района).60/60% 
10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 
учет.97,5/97,5% 
11. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 
многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на 
одного человека). 
Электроэнергия -715/715 квт/ч на 1 проживающего; 
Тепловая энергия-0,3/0,3Гкалорий на 1кв.метр общей площади; 
Горячая вода-9/9 куб.метр на 1 проживающего; 

https://base.garant.ru/71529226/9f5f13c8ad6ebbd7033783a926f8ebe9/#block_1


Холодная вода-40/40куб.метр на 1 проживающего; 
Природный газ-310/310 куб.метр на 1 проживающего. 
12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 
бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и 
(или) на одного человека).  
Электроэнергия -73/73 квт/ч на 1 чел.населения; 
Тепловая энергия-0,2/0,2 Гкалорий на 1кв.метр общей площади; 
Горячая вода-нет; 
Холодная вода-1,3/1,3куб.метр на 1 чел.населения; 
Природный газ-82/82 куб.метр на 1чел.населения. 
 
13. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального, городского округа (муниципального 
района) (процент от числа опрошенных). 
Перечень дополнен пунктом 14 с 1 января 2019 г. - Указ Президента РФ от 
9 мая 2018 г. N 212 

П.13.При оценке эффективности деятельности ОМСУ существенное 
влияние оказывает показатель «уровень удовлетворённости населения 
деятельностью ОМСУ», оцениваемый путём интернет-опроса. 
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– Итоги опроса населения с использованием ИКТ по оценке 
эффективности деятельности руко По итогам 2021 года 
лидерами стали муниципалитеты: 
5 место – МО «Майнский район»;   
4 место – МО «Павловский район»; 
3 место – МО «Старомайнский район»; 
 2 место – МО «Карсунский район»; 
1 место – МО «Мелекесский район». 
4 место – МО «Павловский район». 
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https://base.garant.ru/71938280/4635065833e634d89bd87cf75e40b24c/#block_1


В 2018 году район занимал 24 место в рейтинге, в 2019 году – 18 
место, в 2020 году - 5 место, а в 2021 году поднялся ещё на одну позицию и 
занял 4 место. Вошёл в число лидеров по темпам роста 7 из 14 
показателей, характеризующих социальный блок, жилищное 
строительство и по доле налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета. В данном случае большой вес индекса темпа роста сыграл в 
пользу муниципалитета. 

14. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований.  

В сфере образования 86,02/85,23. 
Муниципальным образованиям, которые показали наибольший рост, 

присвоено наибольшее количество баллов. По итогам данного рейтинга 
среди муни ципалитетов-лидеров распределены дотации. 
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