
Реализация в муниципальном образовании 
«Павловский район» регионального компонента 

национальных проектов отчёт за 2021 год  
 

1 Блок Человеческий капитал  
1.1. Национальный проект «Образование»  

 
1.1.1. Региональный проект «Успех каждого ребёнка»  

Куратор: Алькин В.В. – начальник Управления образования  
         Руководитель: Белянина О.Ю. – директор МОУДО Центр развития творчества 
детей и юношества МО «Павловский район» 

В 2021 году в МО «Павловский район» проживало 1314 детей. В системе 
дополнительного образования были заняты 1372 ребенка, с учетом индивидуального посещения 
1100 детей, что составляет 80% от общего количества детей, проживающих в муниципальном 
образовании. Указ Президента РФ выполнен. Павловский район находится в «зеленой» зоне по 
выполнению указа Президента охвата дополнительным образованием и другим показателям 
дорожной карты «Успех каждого ребенка». Выдано сертификатов учета – 1235, что составляет 
84,4% от 1463 проживающих по статистике. Как результат реализации мероприятий в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2021 
году получено материально-техническое оснащение по двум высокомотивированным 
кружковым объединениям: игровые виды спорта МКОУ Павловская ОШ № 2 с охватом 120 
детей  и мир профессии будущего МБУДО ЦРТДЮ с охватом 61 ребенок. Охват детей 
дополнительным образованием с ОВЗ и детей с инвалидностью составляет -37 детей (86%). 
Данная категория обучается по индивидуальным маршрутам общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

Получено материально-техническое оснащение на три высокомотивированных кружковых 
объединений: «Робототехника», «Экологическая лаборатория», «Мир профессий будущего», 
созданы новые места дополнительного образования (в 2020 г. 2 места; в 2021 г. – 1 место) с 
охватом 301 человек, целевой показатель выполнен на 100 %. 

В 2021 году за счет средств федерального бюджета получены два новых школьных 
автобуса УАЗ для 2 школ, необходимо заменить 2 автобус в Павловской средней школе № 1 и 
Шиковской средней школе (ПАЗ/Газель Next). 

 
1.1.2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 Куратор: Алькин В.В. – начальник Управления образования  
Руководитель: Гаркина О.А. – главный специалист Управления образования  
3 школы МКОУ Баклушинская СШ, МКОУ Шалкинская СШ и МБОУ Холстовская СШ 
приобрели компьютерное оборудование на общую сумму 5 056,07 тыс. руб. 
 
1.1.3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской  

Федерации»  
Куратор: Алькин В.В. – начальник Управления образования 
Руководитель: Гарькаева О.А. – начальник Отдела общественных коммуникаций  
За отчетный период проведены мероприятия патриотической направленности:  
-«Блокадный хлеб» - приняли участие 10 школ, охват -982 человека.  
-«Уроки исторической памяти» - приняли участие 10 школ, охват -960 человек.  



-«Уроки мужества» - приняли участие 10 школ, охват -957 человек.  
 
1.1.4. Региональный проект «Социальная активность»  
Куратор: Алькин В.В. – начальник Управления образования 
Руководитель: Гарькаева О.А. – начальник Отдела общественных коммуникаций  
Более 500 человек вовлечены центрами (сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтѐрскую) деятельность (план 400 чел.).  

Проведено 5 мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев 
(волонтѐров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и 
технологиям работы с добровольцами (волонтёрами) на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтёрства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтёрства) (план 3 ед.).  

В целях популяризации добровольчества (волонтёрства) проведена информационная и 
рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики в социальных сетях и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  250 ед. (план 180 ед.). 

1.1.5. Региональный проект «Современная школа»  
Куратор: Алькин В.В. – начальник Управления образования 
Руководитель: Хайруллова Е.Г. – главный специалист Управления образования 
В 2021 году в 8-ми образовательных учреждениях Павловского района в рамках 

государственной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
были проведены текущие ремонты (освоено всего – 10, 85 млн.руб.). 

В 2 образовательных учреждениях: МБОУ Шиковской СШ и МКОУ Старопичеурской СШ 
созданы Центр образования «Точка Роста», приобретено оборудование на общую сумму 
1 532,05 тыс. руб. 

1.2. Национальный проект «Демография»  
 

1.2.1. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет  

Куратор: Полугарнова Е.В. – первый заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам 
Руководитель: Букина Ю.В. - главный специалист –методист методического кабинета 
управления образования 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 100% (план 

100%). В 3 дошкольных образовательных организациях р.п. Павловка (далее – ДОО) 
функционируют группы для детей в возрасте от 1 до 3 лет. В 6 ДОО функционируют 
разновозрастные группы для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  На 31.12.2021 имеется 12 
вакантных мест для детей от 1,5 до 3 лет. Уровень безработицы в районе составил на 31.12.2021 
года 0.63 % от экономически активного населения, численность безработных -38 человек. За 
прошлый год предприятиями заявлено 507 вакансии, из них на 163 вакансии трудоустроены 
граждане, ищущие работу. Под современные реалии были трансформированы все проекты 
службы занятости, нацеленные на содействие в трудоустройстве граждан: онлайн-ярмарка 
вакансий, открытый кадровый отбор, маркетинговые выезды. Но в тоже время не все 
работодатели представляют сведения о потребности в работниках, тем самым нарушают статью 
25 закона РФ «О занятости населения в РФ». 



В течение 2021 года ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области в Павловском районе» 
заключены договоры с образовательными организациями по профессиональному обучению 
безработных граждан по следующим профессиям: водитель автомобиля, тракторист, оператор 
электронно- вычислительных машин с включением учебного модуля «1С управление 
производственным предприятием», кассир торгового зала. Обучение бесплатное, на период 
обучение платиться стипендия. Если соискатели желают получить новую профессию, то могут 
обратиться в филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в Павловском районе.     В прошлом году в 
рамках государственной программы «Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов Ульяновской области» прошли обучение 12 граждан. 

В рамках национального проекта обучено 3 женщины, имеющие    на иждивении детей 
дошкольного возраста. 

     20 человек оформили социальный контракт по поиску работы в соответствии с 
региональным проектом «Зажиточная семья». 

Направлено на временные работы 77 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, 
которые выполняли работы по благоустройству территории, занимались оформлением 
архивных дел. За выполненную работу ребята получили заработную плату от работодателя и 
материальную поддержку от службы занятости. В реализации   данного направления активной 
политики занятости приняли активное участие: Администрация МО «Павловский район», 
МБОУ Павловская средняя школа №1, МБОУ Павловская основная школа № 2, МКОУ 
Баклушинская средняя школа. 

В течение 2021 года трудоустроено 4 человека из категории инвалиды, 2 человека 
трудоустроено из категории многодетные родители и 4 человека граждане предпенсионного 
возраста. 

 
1.2.2. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий 

для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва  

Куратор: Полугарнова Е.В. – первый заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам 
Руководитель: Борисова С.А.– главный специалист по физической культуре и спорту 

Спортивная инфраструктура района 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. Достижение фактических показателей 
регионального проекта «Спорт-норма жизни». 

 
1.2.3. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
Куратор: Полугарнова Е.В. – первый заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам 
Руководитель: Верина А.А. – помощник Главы администрации  
Внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья.  
Муниципальное образование «Павловский район» входит в Российскую Ассоциацию 

«Здоровые города, районы и посёлки». Представители Администрации района принимают 
участие в конференциях Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». С начала 2021 года 



конференции, и семинары проходят в режиме онлайн. В СМИ публикуются информационно-
коммуникационные материалы специалистов «Центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики Ульяновской области». На официальном сайте Администрации района и в 
социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники размещено более 500 публикаций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни. В отчетном периоде размещались публикации, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни, рекомендации врачей, интервью со 
специалистами Павловской районной больницы имени Заслуженного врача России А.И. 
Марьина, в том числе размещался материал в рамках месячников по профилактике заболеваний. 
Регулярно размещалась информация и методические рекомендации специалистов по 
профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

 
1.3.Национальный проект «Культура»  

 
1.3.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры»  
Куратор: Полугарнова Е.В. – первый заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам 
Руководитель: Панина Е.Н.–начальник Отдела по делам культуры и организации 
досуга населения 

В 2021 году открылась модельная Октябрьская сельская библиотека, общая сумма 
финансирования из областного и муниципального бюджетов составила 625,0 тыс. 
рублей.  Проведён ремонт, закуплена современная техника и библиотечная мебель, 
актуализирован книжный фонд, проведено зонирование библиотеки, с учётом современных 
потребностей пользователей. Создана комфортная среда для продвижения книги и чтения. 

В рамках реализации Проекта «Поддержка местных инициатив» произведен ремонт 
кровли здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Павловская детская школа искусств» на сумму 944,3 тыс.руб.,   заменены окна в рамках 
реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на сумму 278,6 тыс. 
руб. 

На средства от приносящей доход деятельности в сумме 72,00 тыс. руб. заменена 
входная дверная группа. На спонсорские средства в размере 30,0т тыс. руб. силами 
сотрудников проведен косметический ремонт помещений школы. 

В рамках партийного Проекта «Местный дом культуры» состоялось оснащение 
Холстовского сельского Дома культуры на общую сумму 510,0 тыс. руб.  Обновлена одежда 
сцены, приобретены сценические костюмы, оргтехника, мебель. 

В рамках модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 
муниципальное учреждение культуры «Павловская межпоселенческая центральная 
библиотека» обновила комплектование библиотечного фонда на общую сумму 123,0 тыс. 
руб. 

По государственной программе Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 
годы осуществлении ремонт Шаховского сельского Дома культуры на сумму 1714,91 тыс. 
рублей. Заменены окна, входные двери, произведен косметический ремонт помещений и 
ремонт крыльца. 

В 2021 году Центральная детская библиотека им. Ф. И. Панфёрова стала победителем 
межведомственного конкурса "Библиофлагман детства", организованного Ульяновской 
областной юношеской библиотекой им. С.Т. Аксакова. Первое место и главный приз - ЖК 



телевизор и комплект детских книг в номинации "Лучшая публичная библиотека 
обслуживающая детское население Ульяновской области" завоевала зав. библиотекой Лусине 
Арамовна  Мхитарян. 

 
2.Блок Комфортная среда для жизни 

 
2.1.Национальный проект «Жильё и городская среда»  
 

2.1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  
Куратор: Локтев М.И.–Первый заместитель Главы администрации  
Руководитель: Давыдов Р.Р. – начальник управления ТЭР, ЖКХ, транспорта, 
строительства и дорожной деятельности 

Общая протяженность дорожного покрытия в районе составляет 182,31 км, из них 
асфальтобетонное покрытие   66,9 км, щебеночное покрытие 59,7 км, грунтовое 55,7 км. 
(областной бюджет – 24,59 млн. руб.; местный бюджет – 4,80 млн. руб.). 

В рамках муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2021 г. 
был произведен ремонт по 26 объектам на сумму 29,4 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. 

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, 8 тыс.рублей: 

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

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.). 

 
2.1.2. Региональный проект «Жильё»  
Куратор: Локтев М.И.–Первый заместитель Главы администрации  

 Руководитель: Шляхтин Г.Г.–начальник Отдела строительства и архитектуры 
За 2021 год 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. 

3. Блок Экономический рост  
3.1.Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»  
 

3.1.1. Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»  



Куратор: Локтев М.И.–Первый заместитель Главы администрации 
Руководитель: Мамонова А.С. – АНО «Центр предпринимательства Павловского района» 
       В Проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» акцент 

направлен на информационные ресурсы, которые должны стать главным поставщиком 
информации. 

    В МО «Павловский район» проводится постоянная работа по популяризации налогового 
режима на профессиональный доход. Организована «горячая линия» по всем вопросам о 
налоговом режиме. Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
предпринимательства Павловского района Ульяновской области» совместно ведет личный 
прием граждан, решивших перейти на данный вид налога и оказывает помощь в дальнейшей 
регистрации. 

      В МФЦ Павловского района была размещена «памятка», содержащая в себе всю 
информацию по условиям регистрации и применения налога на профессиональный доход. 

      Был использован метод прямого информационного воздействия на население, 
сформирован список потенциальных жителей района, кто по своей сфере деятельности мог бы 
выйти из тени и стать самозанятым. В рамках этого подхода проводились прямые встречи с 
населением, где разъяснялись преимущества и перспективы официальной регистрации. 

 
3.1.2. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами»  
Куратор: Локтев М.И.–Первый заместитель Главы администрации 
Руководитель: Мамонова А.С. – АНО «Центр предпринимательства Павловского района» 
ЦРП оказывает содействие в оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в муниципальном образовании «Павловский район» на осуществление 
предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Трудовая семья».  

 В 2021 году заключено 10 социальных контрактов с жителями Павловского района на 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Перечень имущества района, свободного от прав третьих лиц  (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в том числе самозанятым) размещается на официальном сайте 
Администрации района и публикуется в социальных сетях.  

 
3.1.3. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса»  
Куратор: Локтев М.И.–Первый заместитель Главы администрации 
Руководитель: Мамонова А.С. – АНО «Центр предпринимательства Павловского района» 

   В Муниципальном образовании «Павловский район» на ежемесячной основе 
проводятся мероприятия для действующих предпринимателей и для лиц, желающих стать 
предпринимателями (семинары, дни открытых дверей, горячая линия, акция «Спасибо» 
бизнесу, круглые столы, встречи с инвесторами, выезды на инвестиционные площадки, 
координационные советы. Их цель: вовлечение различных категорий населения района в 



предпринимательскую деятельность. За 2021 год проведено 65 обучающих мероприятий (805 
участников), силами ЦРП оказано 250 консультационных услуги.  

   По состоянию на 31.12.2021 года в муниципальном образовании «Павловский район» 
зарегистрировано 22 субъекта малого и среднего бизнеса. 

   По результатам работы по состоянию на 31.12.2021 года при сопровождении 
Павловского Центра развития предпринимательства Администрацией района реализовано и 
введено в эксплуатацию 11 проектов с общим объёмом инвестиций 5,2 млн. руб., создано 12 
новых рабочих мест.  

- Швейное ателье, Мустекова Г.С. Объем инвестиций – 0,3 млн. руб. Новых рабочих мест 
–1. 

- Студия маникюра, ИП Кручок Е.В. Объем инвестиций –0,3 млн. руб. Новых рабочих 
мест – 1. 

- Сельский магазин «Удача», ИП Усиков Д.А. Объем инвестиций – 1 млн. руб. Новых 
рабочих места – 2. 

- «АВТО ДОМ",Тюрев Д.А. Объем инвестиций –0,5 млн. руб. Новых рабочих мест – 1. 
- «Студия красоты», Минина Е.А. Объем инвестиций –0,3 млн. руб. Новых рабочих мест 

– 1. 
- «Распиловка и строгание древесины», Кузьмин И.Н. Объем инвестиций –0,5 млн. руб. 

Новых рабочих мест – 1. 
- «Изготовление изделий из дерева», Кузьмин Н.М. Объем инвестиций –0,5 млн. руб. 

Новых рабочих мест – 1. 
- «Изготовление изделий из дерева», Ханбеков Х.А. Объем инвестиций –0,5 млн. руб. 

Новых рабочих мест – 1. 
- «Изготовление полуфабрикатов из мяса», Ямбаев Р.М. Объем инвестиций –0,5 млн. руб. 

Новых рабочих мест – 1. 
- «Техническое обслуживание автотранспортных средств», Абушаев Р.Ф. Объем 

инвестиций –0,4 млн. руб. Новых рабочих мест – 1. 
- «Маникюрные и педикюрные услуги», Никитина А.Ю. Объем инвестиций –0,4 млн. руб. 

Новых рабочих мест – 1. 
   ЦРП оказывает содействие в оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в муниципальном образовании «Павловский район» на 
осуществление предпринимательской деятельности в рамках регионального проекта «Трудовая 
семья».  

 В 2021 году заключено 10 социальных контрактов с жителями Павловского района на 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

 
3.2. Национальный проект «Цифровая экономика» 

3.2.1. Региональный проект «Кадры для цифровой 
экономики» 

Куратор: Мочалова А.В. –руководитель аппарата Администрации  
Руководитель: Малькова О.В.–начальник отдела кадров, делопроизводства и 
информатизации 
5 муниципальных служащих и работников учреждений прошли обучение компетенциям в 

сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (план 2).  
Организована система повышения квалификации муниципальных служащих через систему 

тренингов и семинаров. В 2021 году обучение по дополнительным образовательным 
программам повышения квалификации прошли 29 работников (АНО «Центр развития 



социальных проектов» – 2 работника, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» - 7 работников, АНО ОДПО 
«Корпоративный университет Ульяновской области» – 20 работников). 

Обучение проводилось в рамках государственного заказа Ульяновской области на 
мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских и муниципальных 
служащих Ульяновской области. Всего в 2021 году обучилось 15 работников. 5 работников 
обучились по программам «Основы цифровой трансформации в государственном и 
муниципальном управлении» и «Обеспечение информационной безопасности в работе органов 
государственной власти при применении цифровых технологий и использовании интернет 
сервисов». Отделом кадров, делопроизводства и информатизации проводятся мероприятия по 
привлечению молодых кадров на работу в Администрацию района и ее отраслевые 
(функциональные) органы.  
В 2021 году были трудоустроено 7 молодых специалистов.  
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