
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
35-е заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27.01.2022                                                                               № 301 
                                                                                               Экз. _ 

р.п. Павловка 
 

О реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области до 2030 года за 2021 год 

 
 

         Заслушав информацию первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. «О 
реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 
до 2030 года» за 2021 год, Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район» РЕШИЛ: 
         1. Информацию первого заместителя Главы администрации 
муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И.  «О 
реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 
до 2030 года» за 2021 год, принять к сведению. 

2.  Поручить администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Тузов А.А.), Главам администраций сельских 
поселений Павловского района Ульяновской области: 

2.1. Проводить целенаправленную работу по привлечению 
инвестиций в муниципальное образование «Павловский  район»;  

2.2. Содействовать увеличению поголовья скота в 
сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности,   
увеличению площадей обрабатываемых земель; 

2.3. Проводить целенаправленную работу с руководителями 
предприятий и организаций и индивидуальными предпринимателями по 
улучшению финансового состояния предприятий и доведению уровня 
среднемесячной начисленной заработной платы до среднеотраслевых 
показателей; 



2.4.  Разработать и проводить мероприятия по улучшению 
демографической ситуации в  муниципальном образовании «Павловский 
район»; 

2.5. Продолжить работу по выполнению мероприятий Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области на период до 2030 года» в 2022 
году. 
 3. Настоящее решение вступает в силу  с момента его 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 27.01.2022 № 301 
 

     О реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Павловский район» до 2030 года 

 за 2021 год 
 

     Решение о разработке «Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Павловский район Ульяновской области » на 
период до 2030 года» утверждено Советом депутатов муниципального 
образования «Павловский район» район от 22.12.2017 № 423.  

     Внесены изменения в действующую Стратегию и утверждены решением 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» район от 
26.11.2020 № 189.  

    Реализация         Стратегии предполагает планомерное реформирование 
системы муниципального управления и местного самоуправления, что позволит 
более эффективно задействовать ресурсы трёх основных заинтересованных 
сторон: населения, бизнеса и местной власти.  
            Распоряжением администрации муниципального образования «Павловский 
район» от 27.12.2021г. №195-р определен перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.       В данный перечень включено 19 
муниципальных программ.  

   Главной целью муниципального управления является повышение уровня и 
качества жизни населения Павловского района. Под уровнем жизни населения 
понимается уровень потребления материальных благ (обеспеченность 
промышленными товарами, продуктами питания, жилищем и т.п.) и 
нематериальных благ (благоустройство, культура, возможность саморазвития).  

1.Рост доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение 
инвестиций в развитие сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и малого бизнеса 

Важнейшим показателем устойчивого развития муниципального 
образования является уровень заработной платы населения.   На территории 
муниципального образования «Павловский район» по данным Ульяновскстата 
зарегистрировано по состоянию на 01.11.2021 года 138 предприятий и 
организаций различных организационно-правовых форм и предприятия малого 
бизнеса и 210 индивидуальных предпринимателей. 

Численность трудоспособного населения составляет 6991 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы в районе составил на 01.01.2022 года 

0,63% от экономически активного населения, численность безработных 38 
человек. 



Муниципальному образованию «Павловский район» в 2021 году было 
необходимо создать 174 рабочих мест, по состоянию на 01.01.2022 создано 273 
рабочих места, что составило 156,9% к плану, в т.ч. высокопроизводительных 52 
НРМ, фактически создано 66 ВПРМ 126,9 % к плану. 

   По  итогам  10 мес.2021года  показатель составил-34851,6 руб., что на 
106,6% выше уровня 2020 года. Анализ динамики среднемесячной заработной 
платы работников крупных и средних предприятий района. В сфере качества 
уровня жизни на протяжении всех периодов отмечается тенденция роста средней 
заработной платы, которая в    2016 году составляла 20444,0 рублей, рост к 2013 
году 119,8%. В 2018 году произошёл особенно значительный (на 26%) рост 
среднемесячной заработной платы  по сравнению с  2017 годом.   

Рост заработной платы, наблюдается   как по бюджетным учреждениям, 
так и по предприятиям района.  
      Однако в сфере малого бизнеса заработная плата оставляет желать 
лучшего. Поэтому ведется системная работа с работодателями, с целью 
улучшения материального положения сотрудников трудящихся в сфере 
малого бизнеса. 
        Ведется работа с данным сектором экономики путём проведения 
межведомственных комиссий по укреплению дисциплины оплаты труда, на 
которой заслушиваются работодатели выплачивающие заработную плату ниже 
прожиточного минимума и среднеотраслевого показателя по данным 
Межрайонной ИФНС № 5 по Ульяновской области.  
     По инициативе губернатора А.Ю.Русских у нас в районе, в сентябре 
текущего года была создана межведомственная рабочая группа по повышению 
уровня заработной платы. По состоянию на 01.01.22 проведено 33 заседаний 
комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда и рабочей группы по 
повышению заработной платы, на которых заслушаны 89 руководителей 
предприятий и  ИП, 10 повысили  уровень оплаты труда до величины 
прожиточного минимума, остальные до минимального размера оплаты труда. По 
итогам заседаний подписано 56 соглашений об увеличении оплаты труда в том 
числе по сферам: сельское хозяйство заключено 25 соглашений, торговля-14,- 
ЖКХ-4, прочие-13. 

Еще один показатель характеризующий качество жизни, ввод в 
эксплуатацию жилья. По состоянию на 01.01.2022 года построено и введено в 
эксплуатацию 40 жилых домов и пристроев к ним общей площадью 3092,0 м2, что 
составило 101,4 % к плану. 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях в рамках государственной программы РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году субсидии в размере 
529,2 тыс. руб., получила одна семья в составе трех человек. 

На 2022 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию жилья в 
количестве 3050 м2.  
     Для справки(Общая площадь жилья приходящегося на 1 жителя района в 2020 
году  составила 30,9 кв.м., что выше среднеобластного показателя). 

2.  Демография 



Одной из проблем муниципального образования «Павловский район» 
является снижение численности населения. 

Павловский район относится к районам Ульяновской области с 
неблагоприятной демографической ситуацией. 

На 01 января 2022 года по предварительным данным численность населения 
в МО «Павловский район» составила 12459 человек.   За 2021 год убыль 
населения составила -378 человек. 

В 2021 году родилось 62 ребенка, за 2020 год родилось 72 ребенка. 
Показатель естественной убыли населения: в абсолютных цифрах в 2021 г 

умерло 305 человек, в 2020 году 232 человека  
Средняя продолжительность жизни с момента рождения составила-72 года. 

Коэффициент рождаемости составил 5,8 (план 4,6). Коэффициент смертности 
составил 25,8 (план 22,8).  

В рамках исполнения национального проекта здравоохранение в 2021 году в 
Павловскую районную больницу поступил передвижной мобильный 
фельдшерский пункт, оснащённый всей необходимой техникой для оказания 
первой медицинской помощи. Согласно графику, осуществляются выезды в 
отдаленные населенные пункты для проведения диспансеризации и вакцинации 
населения.  

Так же в рамках региональной программы оказания Модернизации 
первичного звена здравоохранения Ульяновской области до 2025 года , в 2021 
году  построен новый ФАП в с.Холстовка. Запланировано строительство в 
с.Баклуши и с.Шаховское к 2025 году. 

Для обеспечения роста продолжительности жизни в здравоохранении 
проводится диспансеризация и проф. осмотры включая онкологический скрининг. 

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Внедрён стандарт 
«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» -детская консультация. 

В МО «Павловский район» имеется масса возможностей для занятий 
физкультурой и спортом. Инфраструктура состоит из 68 спортивных сооружений, 
с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, 
приспособленных для занятий физической культурой и спортом. 

Количество занимающихся физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании составило 48,4% (6040 чел.), по плану-47,5. В 2022 
году планируется увеличение за счет создания новых секций и кружков до 48,5%.  
Достижение фактических показателей регионального проекта «Спорт-норма 
жизни». 

На 2022 год запланировано закупка и установка хоккейной коробки и 
модульного раздевального блока. 

Муниципальное образование испытывает потребность в 
высококвалифицированных специалистах по спорту (тренерах, учителях 
физкультуры, инструкторах).  

 
3. Создание благоприятных условий жизни(благоустройство) 
 



Для комфортного проживания жителей муниципального образования  были  
проведены следующие работы по наружному освещению рабочего поселка 
Павловка и сёл района в 2021 году по программе «Формирование комфортной 
городской среды в Ульяновской области» 40 дополнительных светильников 
были установлены на придомовых территориях многоквартирных домов в р.п. 
Павловка на сумму 362 ,7 тыс.рублей. 
Произведена замена светильников уличного освещения в 5 поселениях 
Павловского района, в количестве 165 штук, сметной стоимостью 769 841 
рублей: 

Благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в с. 
Илюшкино  47 светильников с опорами. 

В 2022 году планируется ремонт и модернизация уличного освещения  на 
сумму 2 млн. рублей. 

По ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» реализованы в трёх населенных пунктах ремонты 
памятников и их территорий (на сумму – 808,3 тыс.руб.); установлена 
спортплощадка (на 199,0 тыс.руб.); контейнерные площадки устроены (22 шт. на 
230,3 тыс. руб.); устроены пешеходные связи (368,8 тыс.руб.). 

В 2022 году в рамках данной программы планируется установка 
спортивных площадок в р.п. Павловка и с.Илюшкино на сумму 675,0 тыс.руб., 
пакет документов в наличии. 

С ростом благ цивилизации происходит ежегодное увеличение 
образующихся отходов. В настоящий момент, на территории МО «Павловский 
район» сбором, транспортировкой и утилизацией ТКО, занимается региональный 
оператор зоны № 5. В муниципальном районе разработана и утверждена схема 
размещения мест накопления твёрдых коммунальных отходов и ведется их 
реестр.  

Для полного удовлетворения потребности населения района в контейнерах 
необходимо приобрести ещё порядка 200 штук. 

В рамках муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги на территории муниципального образования «Павловский 
район» в 2021 году был произведен ремонт по 26 объектам на сумму 29,4 млн.руб. 

В 2022 году запланирован ремонт по 19 объектам на сумму 35,4 млн.руб., 
средства местного бюджета составят 3,5 млн.руб. и средства областного бюджета 
31,9 млн.руб. Будет произведен ремонт мостов в с. Шалкино и д. Лапаевка на 
сумму 6,5 млн. руб. 

В 2021 году в муниципальном образовании «Павловский район» выполнены 
работы по ремонту четырех объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 
5,6 млн.руб. 

4.Инвестиции, предпринимательство 
 



         В развитии малого предпринимательства, наблюдается положительная 
динамика с учетом самозанятых граждан. Одним из резервов экономического 
развития муниципалитетов должны стать самозанятые. Особый налоговый режим 
для них введён с середины 2020 года. За 2020-21 год  порядка 90 самозанятых 
оформили свою деятельность.  
         Официальная занятость даст возможность честно работать, не опасаясь 
последствий со стороны налоговых органов. Возможность получать помощь со 
стороны федерального и регионального бюджета, в частности льготные кредиты. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования по 
состоянию  составляет 273 единиц(без учета самозанятых), по состоянию на 31 
декабря  2021 года, что в свою очередь составило 101,4 % по отношению к 
аналогичному периоду 2020 года. За январь-декабрь 2021 года от субъектов 
предпринимательской деятельности поступило  налогов 11363,7 тыс. руб., что на 
166,5 % выше уровня прошлого года. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 
составляет 36 % (более 1300 человек). Проводится большая работа с 
руководителями малого и среднего бизнеса по оформлению трудовых отношений 
с наемными работниками.  
      На территории муниципального образования реализуются инвестиционные 
проекты местных инвесторов. 
      За  2021 год в активной инвестиционной стадии реализации на территории 
района сопровождается 6 проектов с объёмом инвестиций 452,5 млн. руб., по 
которым планируется создать 59 новых рабочих мест, окончание инвестиционной 
стадии 2022 год, сумма фактических уже вложенных средств на текущий период 
― 135,5  млн.руб. 
     Сельское хозяйство- одна из главных составляющих экономики района. В 
отрасли на постоянной и временной основе работают около 400 человек.   
    Общая посевная площадь в 2021 году составила 30248 га. Площадь пахотных 
земель района  по сравнению с 2020 годом увеличилась  на 1816  га.  

В хозяйствах всех категорий (кроме ЛПХ) содержатся 1150 голов КРС, в 
том числе 588 коров, 1292 овец, 2000 голов птицы. Валовое производство молока 
за 2021 составило 1,7 тыс. тонн. Реализовано скота и птицы на убой в живом весе 
57,5 тонн. Произведено 12 тыс. штук яиц. 

В 2021 году организовано 1 крестьянское фермерское хозяйство, в них 
создано 2 рабочих места. Всего на сегодняшний день работают 7 кооперативов и 
32 КФХ, которые обрабатывают 70 % площади пашни, находящейся в 
сельскохозяйственном обороте, содержат около 70 % крупного рогатого скота  и 
100 % поголовья овец от поголовья в районе. 

За 2021 год сельскохозяйственные организации муниципального 
образования «Павловский район» получили 3 гранта на сумму 58,0 млн. руб.– 33,6 
млн. руб.  
    4 хозяйства получили субсидии на технику, элитное семеноводство, 
производство и реализацию молока и др. направления в сумме 18,6 млн. руб. 



Ведется планомерная работа по достижению национальной цели по 
снижению уровня бедности в два раза на территории муниципального 
образования. Разработан план мероприятий  на 2019-2024 годы. 

 Реализуется региональный проект «Зажиточная семья» за 2021г. заключено 
49 социальных контрактов, из них:  

20 социальных контрактов в форме ежемесячной денежной выплаты (в 
размере 11, 417 тыс.руб.) на поиск работы;  

7 социальных контрактов на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности (по 250,00 тыс.руб.); 

12 социальных контрактов в форме единовременной денежной выплаты на 
развитие личного подсобного хозяйства (по 100,0 тыс.руб.);  

10 социальных контрактов в форме ежемесячной денежной выплаты                                 
(в размере 11 417,00руб.) на преодоление трудной жизненной ситуации. 

Всего за 2021 год перечислено на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 3 876,24 тыс. руб. 

5. Доходы  
           За январь-декабрь  выполнение  плана консолидированного бюджета  
муниципального образования "Павловский район" по доходам за  2021 год 
составило 104,6%. При уточненном плане 60549,3 тыс.руб. поступило доходов 
63348,5тыс.руб.,  дополнительно поступило 2799,2тыс.руб. Темп роста к уровню 
2020 года составил 107,7%. 
 Налоговых доходов в консолидированный бюджет района поступило 
55361,9  тыс.руб., плановые назначения выполнены на 103,9% , к аналогичному 
периоду прошлого года на 112,8%.  
        Из 10 видов налоговых доходов не выполнен план по 1 доходному источнику 
по налогу на имущество физических лиц.  

            План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 97,5%. При 
уточненном плане  574,3т.р. поступило 560,2 тыс.руб. По сравнению с прошлым 
годом,  налог на имущество физических лиц поступило меньше на -271,0 тыс.руб. 
или на 67,4%.  Уменьшение налога на имущество физических лиц связано с 
произведенными Межрайонной ИФНС России №5 по Ульяновской области 
уведомлениями о зачете в пользу погашения недоимки по другим видам налогов. 

        Увеличилось по сравнению с прошлыми годами поступления от лиц, 
применяющих патентную систему налогообложения, в 2020г поступления 
составили 3,6 тыс.руб., а в 2021 при  уточненном плане 326,0 тыс.руб., 
выполнение  составило 406,2 тыс.руб. или 124,6%, в связи с    переходом 
налогоплательщиков на новые условия в системе  налогообложения. 
     Неналоговых доходов поступило 7986,6т.р. при плане 7242,3т.р., 
выполнение составило 110,3%.  

По состоянию на 01.01.2022г. план по бюджету муниципального  района 
выполнен на 104,7%. 

В разрезе поселений выполнение плана составило: 
 Павловское городское поселение – (103,8%) 
 Шаховское сельское поселение – (108,7%) 
 Шмалакское сельское поселение – (101,1%) 
 Пичеурское сельское поселение – (97,4%) 



 Баклушинское сельское поселение –(104,1%) 
 Холстовское сельское поселение  – (115,4%) 
 Баклушинское сельское поселение –(99,5%) 

Планы по увеличению собственных доходов бюджета 
 В целях изыскания возможных ресурсов, направленных на пополнение бюджета 
муниципального образования, разработан План мероприятий по увеличению 
поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области. 

Основные мероприятия Плана, направленные на обеспечение прироста 
поступлений в консолидированный бюджет района, включают в себя: 

-работа по противодействию «теневому» сектору экономики, легализации 
неформальной занятости населения, проведение работы с налогоплательщиками, 
имеющими задолженность по НДФЛ, что служит увеличению поступлений 
налоговых доходов в консолидированный бюджет района (план прироста на 2022 
год – 300,0 тыс. руб.); 

-разработан индивидуальный план инвестиционного развития 
муниципального образования «Павловский район», в котором предусмотрена 
реализация инвестиционных проектов в 2022 году на сумму 52287,0 тыс.руб. В 
результате реализации комплекса мер по стимулированию и развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории района обеспечит прирост объёма поступлений в консолидированный 
бюджет муниципального образования в сумме 178,0 тыс.руб.; 

-корректировка ставок земельного налога и налога на имущество в 
муниципальных образованиях городских и сельских поселений Павловского 
района способствует приросту поступлений от налогов (план прироста на 2022 
год – 190,0 тыс. руб.); 

-проведение работы по увеличению налогооблагаемой базы по 
привлечению граждан к оформлению права собственности на земельные участки, 
имущество, способствование приросту поступлений налогов (план прироста на 
2022 год – 120,0 тыс. руб.); 

-увеличение поступления доходов от сдачи в аренду муниципального 
имущества (план прироста на 2022 год –300,0 тыс. руб.); 

- увеличение поступления доходов от продажи неиспользуемых земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, неиспользуемого муниципального 
имущества (план прироста на 2022 год – 150,0 тыс. руб.); 

-  работа по увеличению доходной базы Администрацией муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области проводится на регулярной 
основе, с привлечением сотрудников ФНС, МВД России, службы судебных 
приставов; 

В заключение хочется сказать, что в истекшем году деятельность 
района, деятельность администрации МО «Павловский район», направлена на 
повышение уровня качества жизни населения, повышение его благосостояния, 
на его культурное и духовное развитие. 
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