
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
45-ое заседание Совета депутатов  шестого  созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

22.12.2022                                                                                         № _______ 
                                                               Экз. ____ 

р.п.Павловка 
 

Об утверждении Плана   
восстановления платежеспособности  
муниципального образования 
 «Павловский район» на 2023-2027годы 
 

 Заслушав информацию начальника управления финансов администрации 
муниципального образования «Павловский район»  Штейнке А.К., Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить План восстановления платежеспособности    
муниципального образования «Павловский район»  на 2023-2027 годы 
согласно приложениям   №1, № 2. 

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

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

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        муниципального образования 

                                                                                        «Павловский район» 
 от 22.12.2022 № 389  
 

 
НАПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» НА ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРОСРОЧЕННЫХ ДОЛГОВЫХ И (ИЛИ) БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

N  ед. 
измерения 

очередной 
финансов

ый год 
2023   

1-ый год 
плановог

о 
периода 

2-ой год 
плановог

о 
периода 

3-ий год 
плановог

о 
периода 

4-ый год 
планового 
периода 

1 
Собственные доходы бюджета  
муниципального образования 
(прогнозные данные) 

тыс. рублей 
42721,43 43027,24 43792,44 47000,00 50000,00 

2 

Объем просроченных долговых и (или) 
бюджетных обязательств 
муниципального образования на конец 
года (на конец отчетного года), в т.ч. 

тыс. рублей 

47000,00 45000,00 42000,00 38000,00 35000,00 

2.1. 
Объем просроченных долговых 
обязательств муниципального 
образования 

тыс. рублей 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 
Объем просроченных бюджетных 
обязательств муниципального 
образования 

тыс. рублей 
47000,00 45000,00 42000,00 38000,00 35000,00 

3 

Доля собственных доходов бюджета 
муниципального образования, ежегодно 
направляемая на исполнение 
просроченных долговых и (или) 
бюджетных обязательств 
муниципального образования (в 
соответствии с п. 2 ст. 168.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) 

% 

4,6 4,7 4,6 6,9 8,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        муниципального образования 

                                                                                        «Павловский район» 
 от 22.12.2022 № 389  

 
Программа 

 оздоровления муниципальных финансов муниципального образования 
«Павловский район» 

       

№ Наименование мероприятия 

Оценка бюджетного эффекта, 
тыс. рублей 

ПЛАН на 
очередно

й год  

Фактичес
кое 

исполнен
ие за  

20___год  

% 
выполне

ния 
плана  

1 Создание условий для развития налоговой базы и 
стимулирования инвестиционной активности       

1.1. Привлечение инвестиций за счёт реализации комплекса мер 
по стимулированию и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории МО «Павловский район» 

      

2 Расширение действующей налоговой базы с целью 
увеличения налогового потенциала муниципального 
образования 

      

2.1. Легализация заработной платы, сокрытой от налогообложения       
3 Мероприятия, направленные на повышение собираемости 

неналоговых доходов       

3.1. Увеличение поступления доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества       

3.2. Увеличение поступления доходов от продажи 
муниципального имущества       

4. Оптимизация расходов на государственное (муниципальное) 
управление       

4.1. Оптимизация штатной численности органов местного 
самоуправления        

4.2. Сокращение расходов в органах муниципальной власти       

5. Оптимизация бюджетной сети и численности работников 
бюджетной сферы       

5.1 Реорганизация бюджетной сети       
в сфере образования       
в сфере здравоохранения       
в сфере культуры       
в сфере социальной защиты населения       
в сфере физической культуры и спорта       



в иных сферах       
5.2 Оптимизация численности административно-хозяйственного 

и управленческого персонала учреждений       

в сфере образования       
в сфере культуры       
в сфере здравоохранение       
в сфере социальной защиты населения       
подведомственные учреждения адимнимстрации        

5.3 Развитие внебюджетной деятельности муниципальных 
учреждений        

в сфере образования       
в сфере культуры       
в сфере здравоохранение       
в сфере социальной защиты населения       
в сфере благоустройства и жкх       
в сфере физической культуры и спорта        
прочие        

5.4. Привлечение негосударственных некоммерческих 
организаций к оказанию социальных услуг       

5.5. Передача муниципальными учреждениями неиспользуемого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
бюджет МО или списание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности,  которое утратило свои 
потребительские свойства 

      

5.6.  Сокращение хозяйственных расходов, применение 
нормативов при оказании мун.услуг       

5.7. Оптимизация расходов на содержание учреждений 
бюджетной сферы в части оплаты коммунальных услуг       

  в сфере образования       
  в сфере культуры       
  в сфере здравоохранение       
  в сфере социальной защиты населения       
  в сфере благоустройства и жкх       
  в сфере физической культуры и спорта        
  прочие        
6. Совершенствование системы закупок для государственных и 

муниципальных нужд       

6.1. Централизация закупок для нужд органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений       

6.2. Оптимизация лимитов потребления ТЭР подведомственных 
муниципальных учреждений       

7. Мероприятия по оптимизации мер социальной поддержки 
      

7.1. Оптимизация предоставления мер социальной поддержки по 
компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг 

      



7.2. Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам (повышение периодичности проверки права 
граждан на получение мер соц.поддержки ) 

      

8. Повышение эффективности расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство       

8.1. Заключение энергосервисных контрактов, реализация 
мероприятий по энергосбережению, привлечение спонсоров 
на проведение текущего ремонта, привлечене граждан, 
сниженисе суммы взносов на капитальный ремонт 

      

9. Мероприятия по повышению качества бюджетного 
планирования       

9.1. Повышение эффективности программных расходов        

10 Проекты, связанные с участием граждан в распределении 
средств (программы поддержки местных инициатив, 
«Народный бюджет» и проекты партисипаторного 
бюджетирования) 

      

10.1. Прямое участие граждан, проживающих на территории МО, в 
определении бюджетных приоритетов       

11. Управление муниципальным долгом       
11.1 Снижение процентных ставок по действующим кредитным 

договорам (предпочтительно исходя из средней ставки по 
коммерческим заимствованиям Ульяновской области не выше 
ключевой ставки, установленной Центральным банком 
Российской Федерации, увеличенной на 1%) 

      

11.2. Улучшение структуры муниципального долга       

 
 
 

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

 
 
 
 
 


