
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
35-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
27.01.2022                                                                                  № 302   
           Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
О рейтинге и выполнении целевых индикаторов Соглашения 
«О достижении значений показателей, индикаторов оценки  
эффективной деятельности Администрации муниципального  
образования «Павловский район» за 9 месяцев 2021 года 
 

Заслушав информацию  начальника управления экономического развития 
администрации муниципального образования «Павловский район» Котковой 
Г.В. «О рейтинге и выполнении целевых индикаторов Соглашения «О 
достижении значений показателей, индикаторов оценки эффективной 
деятельности Администрации муниципального образования «Павловский 
район» за девять месяцев 2021 года», Совет  депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника управления экономического развития 
администрации муниципального образования «Павловский район» Котковой 
Г.В. «О рейтинге и выполнении целевых индикаторов Соглашения «О 
достижении значений показателей, индикаторов оценки эффективной 
деятельности Администрации муниципального образования «Павловский 
район» за девять месяцев 2021 года» -  принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования  
«Павловский район» (Тузов А.А.)   в 2022 году продолжать целенаправленную 
работу  по выполнению целевых индикаторов Соглашения «О достижении 
значений показателей, индикаторов оценки эффективной деятельности 
Администрации муниципального образования «Павловский район».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету и экономической политике Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» (Киселев М.В.). 
  
Глава муниципального образования  
«Павловский район»     Ш.А. Абуталипов 



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Павловский район» 
от 27.01.2022 №  302 

 
 

О выполнении основных показателей социально-экономического развития 
муниципального образования «Павловский район» 

  за 9 мес. 2021г. 
 

Рейтинг социально-экономического развития муниципальных 
образований формируется ежемесячно на территории Ульяновской области уже 
более 10 лет, в настоящее время включает пять основных блоков:  

1. «Развитие инвестиционной деятельности и благоприятного 
делового климата»; 

2. «Финансово-экономическое развитие»; 
3. «Денежные доходы населения»; 
4. «Социальная сфера»; 
5. «Развитие сельского хозяйства» – для муниципальных районов. 
Рейтинг включает 33 показателя для городских округов и 38 показателей 

для муниципальных районов (+сельское хозяйство). Традиционно совокупная 
оценка развития территорий формируется как по абсолютным среднедушевым 
показателям развития экономики и социальной сферы, так и по темпам роста по 
отношению к соответствующему периоду (дате) предыдущего года. 

АНО «ЦСИ Ульяновской области» сформирован рейтинг социально-
экономического развития муниципальных образований Ульяновской области 
за январь-сентябрь 2021 года по 31 показателю для городских округов 
и 35 показателям для муниципальных районов. Места в рейтинге разделены на три 
уровня социально – экономического развития: высокий, низкий и средний. 

 По итогам 9 месяцев 2021 года наш район стал аутсайдером рейтинга 
и занял 24 место, за аналогичный период 2020 было 19 место. Для сравнения. 

 В число худших по итогам 9 месяцев вошли:  
- 20 место Тереньгульский район (24 место по уровню официально 

зарегистрированной безработицы); 
- 21 место Сенгилеевский район (24 место по уровню имеющейся 

кредиторской задолженности участников бюджетного процесса); 
- 22 место Инзенский район (24 место по выполнению плана по объёму 

инвестиций в основной капитал); 



- 23 место Старокулаткинский район (24 место по темпу роста количества 
субъектов МСП и самозанятых граждан); 

- 24 место Павловский район (24 место по уровню зарегистрированных 
преступлений на 10 тыс. населения). 

 Рейтинг в разрезе блоков : 
             1. Развитие инвестиционной деятельности и благоприятного 
делового климата -21 место, за аналогичный период 2020-было 19. 
-Темп (роста) снижения количества субъектов малого(включая 
микропредприятия) и среднего предпринимательства, а также индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории муниципального 
образования %-7 место, было, 23 место; 
-темп роста (снижения) объёма налоговых доходов бюджета муниципального 
образования (УСНО,ПСН,ЕСХН),в %-10 место, было 6 место; 
-задолженность бюджета муниципального образования по оплате 
товаров(работ,услуг) перед лицами ,осуществляющими предпринимательскую 
деятельность(на душу населения),руб.- 23 место, было 12 место;  
-выполнение плана по созданию рабочих мест в рамках распоряжения 
Правительства Ульяновской области от 29.04.2013 №220-пр% -14 место, было 17 
место. 

Муниципальному образованию «Павловский район» в 2021 году было 
необходимо создать 174 рабочих мест, по состоянию на 01.10.2021 создано 231 
рабочих места, что составило 149% к плану, в т.ч. высокопроизводительных 52 
НРМ, фактически создано 52 ВПРМ- 100 % к  год.плану. 
         По данным Ульяновскстата уровень начисленной среднемесячной 
заработной платы по муниципальному образованию «Павловский район» за  
январь-сентябрь 2021 год составил -35463,3 руб., что составило 107,2% к уровню 
2020 года.  
 
 2.  Финансово-экономическое развитие -   район занял   23 место, было 19 
место.  

- темп роста оборота организаций  по  всем видам экономической 
деятельности-17 место, в 2020 году было 15 место; 

-отгружено товаров собственного производства по «чистым видам 
деятельности» 24 место, было 24 место; 

-Индекс физического объема работ выполняемых собственными силами по 
договорам строительного подряда -8 место, было-17 место; 

-Ввод в эксплуатацию жилых помещений в расчете на 1000 человек 
населения кв.м.-23 место, было-24 место; 



-Объем налоговых и неналоговых  доходов бюджета МО (на душу 
населения), руб.-20 место, было-18 место. 
       Просроченная кредиторская задолженность МО (в расчете на душу 
населения) руб. – 20 место-  по итогам 9 мес.2020 года – 19 место. 
           За  январь-сентябрь 2021 года план консолидированного бюджета  
муниципального образования "Павловский район" по собственным доходам 
выполнен на 104,3%. При плане 43,1млн.руб. поступило доходов 45,1млн.руб.,  с 
перевыполнением  на  1,9 млн.руб. Поступление за аналогичный период 
прошлого года составило 37,6млн.руб., что на 7,4 млн.руб. меньше текущего 
года. 

По состоянию на 01.10.2021г. план по бюджету муниципального  района 
выполнен на 104,5%. 

В разрезе поселений выполнение плана составило: 
 

 Павловское городское поселение – (102,8%) 
 Шаховское сельское поселение – (147,6%) 
 Шмалакское сельское поселение – (88,9%) 
 Пичеурское сельское поселение – (115,9%) 
 Баклушинское сельское поселение –(114,2%) 
 Холстовское сельское поселение  – (110,7%) 

 
3. Денежные доходы населения; 

Показатели сектора доходы населения снизились с  19 места на 23 
место: 

-Темп роста среднемесячной заработной платы работников % -рейтинговое 
место района-11, было -23 место,  

  - темп поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет 
муниципального образования -23 место, было 5 место. 

-оборот розничной торговли в расчете на душу населения ,руб.-23 место ,за 
аналогичный период 2020 года-21 место; 

-темп роста оборота розничной торговли в %-23 место, было-21 место. 
 
4.  В социальной сфере  произошло снижение-19 место, было 1 место за 

9 мес. 2020года ; 
 -по  темпу роста числа зарегистрированных родившихся  район занял – 14 

место, против 1 места в 2020 году ;родившихся в  2020 году-59 чел., в  2021- 55 
чел; 

-по коэффициенту рождаемости  переместились 18 место было 17; 
-  по коэффициенту смертности переместились –16 место, было 14 место; 



-доля  трудоустроенных инвалидов  из числа инвалидов обратившихся в 
органы службы занятости в поисках подходящей работы; – 6 место, было 15 
место; 

- выполнение плана по снижению неформальной занятости 1 место, было 
18  место; 

-зарегистрировано преступлений на 10 тыс. населения было 4 место, стало 
24 место; 

-смертность от ДТП было 12 место, стало 17 место; 
-уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности 

экономически активного населения 12 место, было-7; 
- число граждан заключивших социальный контракт в расчете на 1 тыс. 

населения -13 место; 
-доля детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет 

(включительно),охваченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей с ОВЗ и детей с инвалидностью данного возраста, 
проживающих в муниципальном образовании%, 23 место; 

-доля детей от 5 до 17 лет(включительно),охваченных дополнительным 
образованием по естественно-научной и технической направленностям, в 
общей численности детей данного возраста, охваченных дополнительным 
образованием,% -11 место; 

-доля заявлений о представлении муниципальных услуг, поданных в 
электронной форме, в общем числе заявлений о представлении муниципальных 
услуг, за исключением поданных через ОГКУ «правительство для граждан» в 
%, - 6 место, было 6 место. 

  5.   По  сектору развитие сельского хозяйства произошло ухудшение - 
19 место, было в 2020 году  12 место: 

- темп роста поголовья всех видов сельскохозяйственных животных в 
пересчете на условное поголовье (без учета ЛПХ,% -8 место, было -21место; 

   -темп роста (снижения) производства молока (без учёта личных 
подсобных хозяйств) 16 место; было 7 место. 

- темп роста(снижения)  реализации скота и птицы на убой (в живом весе, 
без учёта ЛПХ)4 место, было 5 место; 

-уровень выполнения плана по количеству новых членов, вовлеченных в 
сельскохозяйственную потребительскую кооперацию из числа СМП 19 
место,было 16 место. 

Администрации муниципального образования «Павловский район» (Локтев 
М.И., Полугарнова Е.В.) –необходимо постоянно вести целенаправленную 
работу над выполнением  показателей эффективности деятельности ,по 
повышению рейтинга района  по курируемым  направлениям работы. 
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