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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

 «29» октября  2018 г с. Павловка № 45 
 
 

Об утверждении Прогноза 
социально-экономического развития Павловского сельсовета  

на 2019-2021 годы 
 

    На основании Федерального закона  от 06 .10.2003года  № 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением администрации Павловского сельсовета  от 
07.10.2015года № 59 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования Павловский сельсовет 
Назаровского района Красноярского края на среднесрочный период», 
руководствуясь Уставом Павловского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Павловского 
сельсовета  на 2019-2021 годы, согласно приложению. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Павловского сельсовета Юрманову И.Б. 
 

3. Постановление  вступает в силу с даты его подписания. 
 

 
Исполняющая полномочия  
Главы Павловского сельсовета                             И.Б.Юрманова 
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Одобрен  

Постановлением администрации Павловского  
сельсовета от 29.10.2018 № 45: 

  

Исполняющая полномочия  
главы Павловского сельсовета 

 
   _____________И.Б.Юрманова 

 
 

 
 

 
 
 

ПРОГНОЗ 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Павловского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края 

на среднесрочный период 
(2019 - 2021 годы) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Павловка, 
2018 год 

 

 
 
                           Общие сведения о муниципальном образовании 
 

Муниципальное образование Павловский сельсовет входит в состав 
Назаровского района Красноярского края с административным центром в селе 
Павловка.  

Историческая справка  государственного архива Красноярского края от 
26.03.1963 года № 180  раскрывает информацию наличия сведений об 
упоминании села Павловка за 1878 год.  
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Законом Красноярского края № 13-311 от 25.02.05 г. «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования 
Назаровский район и находящихся в его границах иных муниципальных 
образований» установлены границы и состав  Павловского сельсовета, 
наделенный статусом сельского поселения (сельсовета), имеющего в своем 
составе 5 населенных пунктов: с.Павловка, д.Захаринка, д.Куличка, 
д.Новониколаевка, д.Сютик. За прошедший период в административно-
территориальном разграничении на территории сельсовета изменений не 
произошло. 

Павловский сельсовет граничит: на севере с Боготольским районом,  на 
западе с Шарыповским. Границы Павловского сельсовета также соседствуют с 
границами территорий сельсоветов, входящих в состав Назаровского района: 
Дороховский, В-Ададымский, Гляденьский  и Красносопкинский. 

По территории Павловского сельсовета  проходит автомобильная дорога 
Назарово-Шарыпово. Ближайшая железнодорожная станция – станция Назарово, 
ближайший аэропорт - Емельяново. 

Территория сельсовета составляет 391 кв.км, в том числе земли 
сельхозназначения – 26346 га, лесного фонда - 2751 га, водного фонда – 252 га, 
земли промышленности и иного спецназначения 43,98 га, поселений 826 га. 

Основной водной артерией является река Чулым с крутым правым берегом 
и пологим левым. Долина реки заболочена, покрыта кочками и кустарниками. В 
широких участках поймы сохранились остаточные озерца и старицы.  

Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и 
коротким жарким летом. Средняя многолетняя температура воздуха равна -0,8 
градуса С, средняя температура самого жаркого месяца (июль) +18,2 градуса С, 
самого холодного месяца (январь) -19,6 градуса С. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и сходит в 
середине апреля, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в 
среднем составляет 170-180 дней. 

Преобладающее направление ветра в течение года западное и юго-
западное. Эти ветры  приносят осадки. Среднегодовое количество осадков от 400 
до 500 мм. Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 100 м. 

Территория сельсовета  богата природными ресурсами. Есть запасы бурого 
угля, песчано-гравийные смеси, глинистое сырьё. 

Почвенно-климатические условия позволяют осуществлять 
сельскохозяйственное производство: 

- выращивать продовольственную пшеницу, ячмень, овес, рожь и другие 
культуры в количествах, достаточных  для удовлетворения своих потребностей, а 
также для реализации; 

- выращивать сельскохозяйственных животных, включая крупнорогатый 
скот. 

 
2. Органы местного самоуправления 

 
1. Павловский  сельский Совет депутатов (далее - сельский Совет 

депутатов, Совет депутатов, Совет) - представительный орган местного 
самоуправления, состоящий из 10 депутатов, избираемый на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

2. Глава Павловского сельсовета (далее - глава сельсовета) - высшее 
должностное лицо сельсовета, избираемое Советом депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
наделенное согласно Уставу полномочиями по решению вопросов местного 
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значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного 
самоуправления на территории поселения, подконтрольное и подотчетное 
населению и сельскому Совету депутатов. 

3. Администрация Павловского сельсовета (далее - администрация 
сельсовета, администрация) является исполнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления, подотчетным Совету депутатов. Администрацию 
возглавляет глава сельсовета. 

 
3. Население 

 
Демографическая ситуация в среднесрочной перспективе будет 

характеризоваться дальнейшим снижением численности населения как за счет 
естественной убыли - превышения смертности над рождаемостью, так и за счет 
отсутствия свободных рабочих мест  на «градообразующем» 
сельскохозяйственном предприятии - 12 отделение ЗАО «Назаровское» и 
отсутствия строительства жилья для населения, низкой заработной платы.  

По данным переписи населения 2010 года численность населения, 
проживающего на территории Павловского сельсовета составила 1507 
человек  (по данным переписи населения 2002 года было -  1790 
человек). Разница- 283 человека, за 8 лет. Численность населения на 
01.10.2018г. составляет 1292 человек, сократилась за 9 месяцев  2018 года на 
29 чел.  

На протяжении предшествующего периода численность жителей 
Павловского сельсовета снижается ежегодно в среднем  на 10-12  человек. 

По состоянию на начало 2012 года на территории сельсовета  проживало 
1447 человек, по данным службы краевой статистики численность постоянного 
населения на начало 2017 года составила 1341 человек, тенденция спада 
численности населения продолжается. Население сельсовета ежегодно 
«стареет». Сохраняется преобладание женского населения, особенно старше 
трудоспособного возраста (свыше 60 лет). 

 
Динамика численности населения по населенным пунктам Павловского 

сельсовета 

Населенный пункт На  1 января На 
01.10.2018г 2014г 2015г 2016 2017 

с.Павловка 878 862 866 860 856 

д.Захаринка 130 127 115 110 109 

д.Куличка 116 114 108 95 84 

д.Новониколаевка 138 134 135 129 119 

д.Сютик 154 154 147 127 124 

Всего 1416 1391 1371 1321 1292 

 
Меняется структура населения по возрастам: снижается численность 

трудоспособного населения и растёт численность нетрудоспособного населения, 
но в большей степени за счёт роста численности населения моложе 
трудоспособного возраста. 
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Показатели 01.01.2014 
чел 

01.10.15 
чел. 

01.01.16 
чел. 

01.01. 2017 
чел. 

01.10.2018 
чел 

Численность 
постоянного 
населения  

 
1416 

 
1384 

 
1376 

 
1321 

 
1292 

в том числе по полу: 
-мужчины 

 
657 

 
643 

 
639 

 
627 

 
616 

-женщины 759 741 737 694 676 

по возрасту: 
-моложе 
трудоспособного 
возраста 

 
467 

 
431 

 
435 

 
412 

 
342 

 -трудоспособного 669 638 636 587 620 

-старше 
трудоспособного 
возраста 

337 315 305 322 330 

 
Демографическая ситуация 
 

Демографическая ситуация на территории характеризуется  увеличением  
количества умерших над количеством родившихся. 

Ожидается, что среднегодовая численность постоянного населения 
муниципального образования в 2019 году составит 1 270 человек. В 
среднесрочной перспективе прогнозируется количество населения концу 2019 
года – 1269 чел., в 2020 года – 1268 чел., в 2021 года – 1 265 человек. 

 

Миграционная ситуация характеризуется увеличением количества 
выбывшего над количеством прибывшего населения. 

 

Населенный 
пункт 

Кол-во 
родивш
ихся 

Кол-во 
умерши
х 

Естеств
енный 
прирост 

Кол-во 
прибыв
ших 

Кол-во 
выбывш
их с 
террито
рии 
с/совет
а 

Миграц
ионный 
прирост 

Итого 
за 9 мес 
2018г 

С.Павловка 7 7 0 33 29 +4 +4 

Д.Захаринка 1 2 -1 0 1 -1 -2 

Показатели 2014г 2015 год 2016г     2017г за  
9 мес.2018г 

Число родившихся, всего 16 13 11 19 12 

Число умерших,  всего 32 32 15 22 21 

Естественный прирост/ 
 убыль (-),  всего 

-16 -19 -4 -3 -9 

Численность прибывшего 
за год населения 

44 49 22 44 21 

Численность выбывшего за 
год населения 

53 50 49 60 47 

Миграционный прирост 
населения 

-9 -1 -27 -16 -26 
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Д.Куличка 1 3 -2 0 3 -3 -5 

Д.Новониколае
вка 

4 3 +1 0 3 -3 -2 

Д.Сютик 2 2 0 2 15 -13 -13 

 
Всего 

 
15 

 
17 

 
-2 

 
35 

 
51 

 
-16 

 
-18 

 
Основными источниками доходов населения на территории  сельсовета 

являются оплата труда, пенсии, доходы от предпринимательской деятельности и 
прочие доходы, большая часть которых состоит из доходов от личных подсобных 
хозяйств населения. 

В структуре денежных расходов и сбережений основными расходами 
является оплата товаров и услуг, причем тенденция роста доли в общих расходах 
населения наблюдается по расходам на оплату системы жилищно-коммунальных 
услуг, услуг связи и э/энергии, расходов на покупку товаров. 

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического 
развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является 
вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в 
реализации данного проекта является создание условий комфортного и 
безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и 
благоустройство мест общего пользования территории поселения. 

 
4. Производственная деятельность 
 

На территории Павловского сельсовета по состоянию на 01.10.2018г. 
осуществляют свою производственную деятельность следующие организации, 
учреждения: 

 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес Руководитель 

1 2 3 4 

1 Администрация  Павловского 
сельсовета  

с.Павловка  
ул. Советская д.9 

Цибульский 
Владимир Иванович 

2 12 отделение «Павловское» ЗАО 
«Назаровское» 

с.Павловка  
ул. Центральная д.20 

Аугустинайтис  
Римас Вито 

3 Павловский участок МУП ЖКХ 
Назаровского района 

с. Павловка  
ул.Центральная д. 22 

Шаленко Сергей 
Владимирович 

4 МБОУ «Павловская средняя 
общеобразовательная школа» 

С. Павловка  
ул. Советская д.15 

Козюра Надежда 
Васильевна 

5 МКДОУ «Павловский детский 
сад» «Солнышко» 

С. Павловка  
ул. Советская д.11 

Хмелевская Нина 
Алексеевна 

6 филиал № 4 Павловская 
врачебная амбулатория 
КГБУЗ Назаровская районная 
больница № 2 

С. Павловка 
ул.Советская д.9 

Гадиров  
Ровшан Вагиф оглы 

7 Павловский сельский Дом 
культуры филиал № 6  
МБУК «Назаровский РДК» 

С. Павловка  
ул. Центральная д.23 

Боднарюк  Наталья 
Михайловна 

8 Павловское отделение почтовой 
связи  № 021 
Филиал ФГУП «Почта России» 
ОСП Ачинский почтамт,  

С. Павловка  
ул. Центральная д.20 

Залеская Татьяна 
Николаевна 
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9 Павловский участок  
«МРСК Сибири Красноярск-
энерго» ПАО ЗЭС НРЭС  

с. Павловка 
 ул.Новая  д.5-а 

Суранов Николай 
Анатольевич 

10 филиал № 4 Павловская врачебная 
амбулатория, Захаринский ФАП 
КГБУЗ Назаровская районная 
больница № 2 
 

д.Захаринка  
ул. Центральная  
д. 18 

Григорьева  
Нина  
Михайловна 
 

11 филиал № 4 Павловская 
врачебная амбулатория, 
Куличинский ФАП  
КГБУЗ Назаровская районная 
больница № 2 

д.Куличка  
ул. Центральная  
д.20 
 

Купреева  
Ольга Анатольевна 

12 филиал № 4 Павловская врачебная 
амбулатория, Новониколаевский 
ФАП 
КГБУЗ Назаровская районная 
больница № 2 

д.Новониколаевка 
ул.Тамбовская  
д.22 

Каретина  
Ирина  
Петровна 

13 филиал № 4 Павловская врачебная 
амбулатория, Сютикский ФАП КГБУЗ 
Назаровская районная больница № 2 

д.Сютик 
ул. Советская  
д.2-а 

Костромина 
Евгения Владимировна 

14 Филиал МБОУ « Павловская СОШ» 
Захаринская 
начальная школа 

д.Захаринка 
ул.Центральная  
д.18 

Пашкова 
Алена  
Викторовна 

15 Филиал МБОУ « Павловская СОШ» 
Новониколаевская 
начальная школа 

д.Новониколаевка 
ул. Тамбовская д.22 

Мясоедова  
Надежда  
Федоровна 

16 Филиал МБОУ « Павловская СОШ» 
Сютикская 
начальная школа 

д.Сютик  
ул. Советская д.2-а 

Шаленко  
Елена Владимировна 

17 филиал № 6,  структурное 
подразделение Захаринский клуб  
МБУК " Назаровский РДК", 

д.Захаринка  
ул. Центральная  
д. 18 

Скнарь  
Наталья Александровна 

18 филиал № 6,  структурное 
подразделением Куличинский 
клуб 
МБУК " Назаровский РДК" 

д.Куличка  
ул. Центральная  
д.20 

 

19 филиал № 6 структурное 
подразделением Сютикский  клуб 
МБУК " Назаровский РДК" 

д.Сютик  
ул. Советская д.2-а 

Минина  
Оксана Сергеевна 

20 филиал № 6,  структурное 
подразделением 
Новониколаевский клуб 
МБУК " Назаровский РДК" 

д.Новониколаевка 
ул. Тамбовская д.22 

Лебеденко Елена 
Анатольевна 

21 Павловская с/библиотека 
МБУК «ЦБС Назаровского района 

С. Павловка  
ул. Центральная д.23 

Карачева Татьяна 
Анатольевна 

22 филиал № 30,Куличинская 
с/библиотека  
МБУК «ЦБС Назаровского района 
 

д.Куличка  
ул. Центральная  
д.20 

Якимова  
Жанна Викторовна 

23 МБУК «ЦБС Назаровского д.Сютик  Дергач  
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района, филиал  
№ 29,Сютикская с/библиотека 

ул. Советская д.2-а Татьяна Васильевна 

24 филиал Новониколаевская  
с/библиотека 
МБУК «ЦБС Назаровского района 

д.Новониколаевка 
ул. Тамбовская д.22 

Фиряго Светлана 
Петровна 

25 Павловский филиал   
МУП « Райбыт» 

с.Павловка  
ул. Советская д. 9 

Юшкова  
Раиса Ивановна 

26 ИП Романов С.А. 
1.Магазин « Акатка» 
 
2.Магазин «Центр» 

С. Павловка 
ул.Майская д.1-а 

 
Романов 
Сергей Алексеевич С. Павловка ул. 

Центральная д.20-а 

27 ИП Родина  Н.М. 
Магазин «Все для вас» 

С. Павловка ул. 
Центральная д.19 

Родина  
Нина Михайловна 

28 ИП Галинова М.Л. 
Магазин « Продукты» 

С.Павловка  
ул.Центральная д.21-
а 

Галинова Марина 
Леонидовна 

29 ИП Пузина Надежда Янисовна 
Магазин продовольственных 
товаров 

с.Павловка 
ул.Центральная д.20 

Пузина 
Надежда  
Янисовна 

30 ИП Василенко В.Ю. 
1.павильон продовольственных 
товаров «Чулым» 
 
2. магазин смешенных товаров 

с.Павловка  
ул.Центральная 18-а 

 
 
Василенко Вячеслав 
Юрьевич 

 
Д.Куличка  
ул. Центральная д.28 

31 ИП Винникова О.В. 
Магазин смешанных товаров 

д.Захаринка  
ул. Центральная  
д. 18 

Винникова Оксана 
Викторовна 

32 ИП Желтобрюхова Н.В. 
Магазин смешанных товаров 
 

д.Новониколаевка 
ул. Тамбовская д.22 

Желтобрюхова  
Наталья Валерьевна 
 

33 ИП Желтобрюхов Виталий 
Александрович 
Магазин смешанных товаров 

д.Сютик  
л. Советская ,д.2-а 

Желтобрюхов      
Виталий  
Александрович 

34 Павильон продовольственных 
товаров 

д.Новониколаевка  
ул. Тамбовская  
д.9-а 

Мозго  
Наталья  
Владимировна 

 
На территории Павловского сельсовета зарегистрировано 3 крестьянско-
фермерских хозяйства: 
Крестьянско- фермерское хозяйство Кузьмина Д.В.(д.Захаринка), 
зарегистрированное в 2014 году, свою деятельность-разведение молочного 
крупного рогатого скота, производство сырого молока, в настоящее  время  
приостановило. 
    С  апреля 2017года в д.Захаринка  действует субъект малого и среднего 
предпринимательства- микропредприятие, крестьянско-фермерское 
хозяйство(КФК ) Колмакова Г.А., основным видом деятельности которого является 
разведение крупнорогатого скота, дополнительным- деятельность 
автомобильного  грузового транспорта. 
  С сентября 2018года начало работу крестьянског-фермерское хозяйство 
Дремина Н.Г.(д.Сютик), вид деятельности- разведение лошадей и прочих 
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животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных. Дополнительные виды 
деятельности: 
- выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масс 
   личных культур;  
   овощей; картофеля; 
- разведение овец и коз; молочного крупного рогатого скота, производство    
   сырого молока; 
- выращивание и разведение свиней; сельскохозяйственной птицы: кур,  
   индеек, уток, гусей и цесарок. 
 

5. Сельское хозяйство 

 
Градообразующим предприятием является ЗАО «Назаровское». 

Предприятие является членом Национального Совета свиноводов России. 
Основные направления деятельности: растениеводство, производство зерна, 
молока, мяса. 

Общее количество работающих 12 отделения «Павловское» ЗАО 
«Назаровское» на 01.10.2018 - 160 чел, что на 9 человек меньше, чем в 2017году. 

В хозяйстве ЗАО в 2018 году имеется: крупно-рогатого скота - 1184 
головы ( в т. числе 1054 коров, 130 телок и нетелей), ( в 2013году-1328 
голов, в 2014-1281, в 2015-1200, 2016году- 1355голов, в 2017-1052), по 
сравнению с 2017 годом поголовье КРС увеличилось на 132 головы. 

Наличие техники на 12 отделении ЗАО «Назаровское» - 60 единиц 
(комбайнов - нет ( в 2014г было 17), К-700 - 6  шт ( в 2015г было 8, в 2017- 7 шт), 
тракторов Т-4 как и в 2017 г-15 шт ( в 2014г - 20шт), МТЗ-80- 33шт, как и  в 2017г. В 
сравнении с  2017 годом количество техники  осталось на прежнем уровне. 

Посевных площадей - 18 000 га; выращиваются культуры: пшеница, рожь, 
ячмень, овес. Валовый сбор зерна в среднем за три года составляет 60 тыс.тонн. 
Средняя урожайность по ЗАО составляет 40-47 центнеров с гектара. Вся пашня 
используется на 100%, брошенных земель нет. 

Площадей, занятых под картофель на приусадебных участках граждан  - 
84,4 га столько же, сколько и в 2017, 2016 и в 2015 гг. (в 2013году - 90га). 
Площади, занятые овощами составляют 7,3га (в 2013году 8га). 

В среднесрочной перспективе планируется увеличение производства по 
всем сферам деятельности. 

6 .Коммунальное хозяйство 
 

На территории Павловского сельсовета жилищно–коммунальные услуги 
населению оказывает Павловский участок МУП ЖКХ Назаровского района 
(водоснабжение, водоотведение, отопление). 

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры Павловского 
сельсовета характеризуется высоким уровнем износа (более 60%) и 
аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и 
большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт 
уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 
раза выше. 

На 01.10.2018 г. на центральной усадьбе территории сельсовета  
расположена 1 котельная, которая отапливает жилой фонд общей площадью 
1258, 5 м2 и объекты соцкультбыта (школу, детсад, амбулаторию, дом культуры и 
т. д.) общей площадью 5834,5 м2. 

Протяженность тепловых сетей на 01.10.2018 составляет 2460м, в т.ч. 
ветхих – нет ( заменили на ул. Юбилейной); водопроводных сетей –19148м. 
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Население Павловского сельсовета обеспечивается питьевой водой из 
водозаборных скважин и водонапорных башен в количестве 7 шт., срок 
эксплуатации многих из них превышает нормативный. Есть необходимость в 
установке фильтров для питьевой воды на каждой водонапорной башне. 

На 01.10.2018 г. вода в доме имеется в 476 квартирах, из них в 2018 году 
подключено 8 квартир, протяженностью водопровода 168 метров (в Сютике 
подключено 2 квартиры/ 28 метров водопровода; в Новониколаевке - 1 квартира/14 
метров, в Павловке  - 5 квартир/126 метров), проведено отопление в 2 квартиры в с. 
Павловка (37 метров). 

Павловский участок МУП ЖКХ Назаровского района для населения  
оказывает платные услуги: замена отопления, подвод холодной воды, ремонт 
электропроводки; для организаций: вывоз мусора, обслуживание зданий, очистка 
дорог от снега, водоотведение, откачка септика.  

Сокращение бюджетного финансирования жилищно-коммунального 
хозяйства из-за недостатка средств привело к увеличению износа основных 
фондов. Не имея оборотных средств, предприятие коммунального комплекса не в 
состоянии создавать резерв материалов на серьезную модернизацию объектов 
ЖКХ. И тем не менее за прошедшие пять лет произведен ремонт водопроводных 
сетей в с.Павловка, д.Новониколаевка, д.Куличка. В  ноябре 2018 года закончен 
ремонт (замена) котлов в котельной с.Павловка. 

Перевод субсидий и льгот на персонифицированные счета граждан резко 
увеличило задолженность населения за ЖКУ, значительно снизился уровень 
собираемости по оплате населения за ЖКУ. 

Повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов на современном этапе является одной из важнейших задач 
экономического развития поселения. 

 
 

             Жилищно-коммунальные услуги 
 

Наименование 
услуг ЖКХ 

Ед. 
изм 

2012год 2013год 2014год 2016год 2017г 9 мес 
2018г 

Отопление 
всего, в т.ч.  

М2 6 987,7 6 934,7 7042,81 6998,9 6 998,9 7 093 

население М2 1 209,2 1 156,2 1264,3 1164,4 1 164,4 1 258,5 

Водоснабжение 
всего, в т.ч. 

М3 35 049,9 34 796,4 33 579 26 916,0 20 234 18 589 

население  25436 25 320 21 896 25 588 18 833 17500 

Жилищная 
услуга 

М2 5023 4718 4451 3901 ---- ---- 

 
 
7. Градостроительная деятельность и жилищное строительство. 
 

Формирование социальной и инженерной инфраструктуры, регулирование 
использования территории сельсовета - одна из актуальных задач органов 
местного самоуправления. Ее реализация  предполагает создание правовых, 
информационных и организационных основ органов местного самоуправления. 

Необходима разработка территориальной комплексной схемы 
градостроительного развития территорий населенных пунктов и в целом всего 
сельсовета с учетом современных социально-экономических условий. 
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В свете требований Градостроительного кодекса не допускается принятие 
решений органами местного самоуправления об изъятии земель, о 
резервировании земель, о переводе земель из одной категории в другую, выдача 
разрешений на строительство объектов, на которые распространяется действие 
градостроительного регламента, при отсутствии документов территориального 
планирования и правил землепользовании и застройки. Утвержденных 
документов территориального планирования в Павловском сельсовете нет. В 
связи с этим требуется планомерная работа по изготовлению градостроительной 
документации. 

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» находится в зоне особого внимания 
администрации Павловского сельсовета. Планируется, что в 2020-2021 гг 
участвуя в программе, получат жилье как минимум 1 молодая семья. 

Актами межведомственной комиссии о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
независимо от формы собственности, расположенных на территории 
Назаровского района, признано аварийным, непригодным для проживания на 
территории муниципального образования 16 жилых домов. Это не отражает 
существующую действительность. 

В основном на территории Павловского сельсовета сложилась 
индивидуальная малоэтажная застройка. Строительство жилых домов не 
ведется уже более 20 лет. Увеличивается количество жилых помещений, 
признанных аварийными. 

 
Данные о строительстве индивидуальных и многоквартирных 

жилых домов на 01.10.2018 г. на территории Павловского сельсовета 
 

№ 
п/п 

Индивидуальных жилых домов (шт.) Ведомственных жилых домов  
(шт) 

строящихся 
объектов 

предполагаемых 
к вводу в 2019 г. 

строящихся 
объектов  

предполагаемых 
к вводу в 2019 г. 

1 0 0 1 1 

 
В среднесрочной перспективе ожидается строительство 2-х жилых домов 

муниципальной собственности Назаровского района ,по ул. Советской с.Павловка. 
 

8.  Дорожное хозяйство. 
 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения внутри пяти населенных пунктов сельсовета составляет 25,33 км, из них 
с асфальтовым покрытием 2,5 км (с.Павловка: ул.Майская 0,7 км, ул.Молодежная 
0,5 км, ул.Центральная 1,1 км, ул.Советская 0,2 км).  

На территории Павловского сельсовета проходят автомобильные дороги 
общего пользования регионального и межмуниципального значения 
протяженностью 32,2 км (Постановление Совета администрации Красноярского 
края от 17.06.2002 N 205-п (ред. от 22.12.2016) «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Красноярского края»). 

Транспортных предприятий на территории Павловского сельсовета нет. 
Грузоперевозки осуществляются в основном грузовым транспортом ЗАО 
«Назаровское» и частными лицами. 
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Автомобильные пассажирские перевозки на территории сельсовета 
осуществляются государственным автотранспортным предприятием 
«Автомобильная колонна 1965» и индивидуальным предпринимателем 
Картинным. 

Размер возмещения одного километра пробега с пассажирами по 
Назаровскому району, в том числе по территории Павловского сельсовета,  на 
протяжении нескольких лет остается одним из самых низких среди 
муниципальных образований края и не компенсирует убытки автотранспортных 
предприятий, возникающие в результате низкого пассажиропотока сельского 
населения. 

В связи с ограниченной суммой финансирования ежедневные рейсы  
муниципального рейсового автобуса невозможны, поэтому пассажирские 
перевозки осуществляются 3 раза в неделю муниципальным транспортом и 4 раза 
индивидуальным предпринимателем. 

За счет средств муниципального дорожного фонда Павловского сельсовета 
ежегодно проводятся работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы 
Павловского сельсовета «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 
безопасности дорожного движения». 

По всем населенным пунктам сельсовета осуществляется текущее 
содержание уличных дорог, включающее зимнее виды работ - очистка от снега и 
снежного наката и  летние - грейдирование, ямочный ремонт улично-дорожной 
сети (далее УДС). 

В зависимости от имеющихся финансовых ресурсов поэтапно проводятся 
работы по ремонту УДС:  

1. Произведена отсыпка дорожного полотна щебнем:  
ул. Центральная в д. Захаринка, 
ул. Мира д. Захаринка, 
ул. Октябрьская с. Павловка,  
ул. Советская с. Павловка 
ул. Юбилейная 1,3 км с. Павловка, 
ул. Тамбовская д.Новониколаевка 
ул.Труда д.Новониколаевка 
ул. Школьная д.Куличка, 
ул. Боготольская д.Куличка 
ул. Новая с.Павловка, 
ул. Советская д.Сютик 2017г. 
ул. Новониколаевская 133 метра с.Павловка 2017год 
ул. Заречная 150 метров с. Павловка 2018год 
спуск с улицы Советская на улицу Заречная 100 м. с.Павловка 2017.  

2. Проведен ямочный ремонт асфальтовой дороги от д.Новониколаевка до 
с.Павловка в 2017 году, на ул.Майской в 2016-2017 году.  

3. Проведен ремонт асфальтового покрытия на ул. Молодежной 0,5 км. 
с.Павловка, 2017г. 

4. Проводится восстановление и установка недостающих дорожных знаков; 
5. Установлены автопавильоны в местах остановочных пунктов в 4-х 

населенных пунктах (с.Павловка, д.Захаринка, д.Куличка, д.Сютик). 
6. Отсыпаны щебнем разворотные площадки возле остановочных пунктов в 

местах посадки пассажиров д.Куличка, д.Захаринка, д.Новониколаевка, д.Сютик. 
7. Проложены тротуары протяженностью 983 м из асфальта в 2017году за 

счет привлечения краевых средств в с.Павловка: по ул.Советской и Молодежной и 
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по ул.Советской от здания администрации Павловского сельсовета вдоль 
территории детского сада к школе, а так же переход от тротуара  до проезжей 
части напротив школы по ул. Советская 15. 

В среднесрочной перспективе до 2021 года прогнозируется улучшить 
состояние дорожного покрытия УДС отсыпкой щебнем в объеме не менее 300 м. 

9.  Связь. 
 

Связь на территории Павловского сельсовета осуществляется 
Красноярским филиалом ПАО «Ростелеком». Число стационарных телефонных 
точек значительно уменьшилось из-за присутствия мобильной связи компаний 
«МТС», «Билайн», «Мегафон», «ЕТК». В с.Павловка каждый желающий при 
наличии технической возможности имеет возможность подключиться к сети 
«Интернет». В малых деревнях сельсовета доступ к Интернету через обычную 
телефонную линию ограничен технической возможностью обслуживающего 
оператора, в этих населенных пунктах имеется незначительное количество 
пользователей сети Интернет с помощью мобильных устройств через 
соединение с доступным интернет-провайдером. В дальнейшей перспективе 
рассматривается подключение к сети Интернет всех населенных пунктов 
территории поселения. 

В селе Павловка действует отделение почтовой связи № 021 – ОПС 
Ачинского почтамта УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России», 
работниками почты предоставляются услуги: по оплате коммунальных 
услуг, налогов, штрафов, предоставлению услуг пользования «Интернетом», 
пополнению счетов на мобильные телефоны, подписке на периодические  
издания, прием посылок, бандеролей, заказных писем и т.д. Отделение  
почтовой связи работает 5 дней в неделю. 

 
10. Малое предпринимательство 

 

По состоянию на 01.01.2018 года на территории Павловского сельсовета 
осуществляют деятельность 8 индивидуальных предпринимателей при 
численности населения  1292 человека. Несмотря на высокие 
предпринимательские риски, численность субъектов малого 
предпринимательства в области торговли растёт. 

По территории Павловского сельсовета существует ряд основных проблем, 
сдерживающих развитие малого предпринимательства: 

- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и 
материально-ресурсного обеспечения развития малого бизнеса; 

- недостаток квалифицированных кадров и проблемы подготовки 
специалистов для малого предпринимательства; 

- недобросовестная конкуренция; 
- несовершенство нормативно-правовой базы в сфере деятельности 

малого предпринимательства. 
В среднесрочной перспективе не ожидается существенный рост 

численности индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица, так же в связи с вступлением в силу изменений законодательства, в т.ч. 
относительно контрольно-кассовых аппаратов. 

На текущем этапе приоритетными сферами деятельности малого 
предпринимательства на территории  Павловского сельсовета остаются 
розничная торговля; оказание социально-бытовых услуг населению; развитие 
личных подсобных хозяйств. 

11. Образование 
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Сфера образования Павловского сельсовета в настоящее время стабильна. 
Сеть образовательных учреждений создана таким образом, чтобы обеспечить 
доступность образовательных услуг населения в зависимости  от потребностей и 
возможностей. В Павловском сельсовете функционирует 1 средняя школа, 4 
начальных - структурных подразделений средней школы, 1 дошкольное 
учреждение, имеющих 4 филиала – групп кратковременного пребывания детей. 
Данная инфраструктура позволяет максимально приблизить реализацию 
образовательных услуг к месту проживания ребенка. 

Система дошкольного образования включает 1 детский сад «Солнышко» с. 
Павловка с 4-мя группами общей численностью 46 детей. Чтобы увеличить охват 
детей дошкольным образованием на территории Павловского сельсовета в малых 
селах дополнительно открыты четыре группы кратковременного пребывания. 
 
Обеспечение дошкольным образованием, чел. 
 

Год 
Кол-во детей от 0 до 6 
лет 

Получающие дошкольное образование 

в ДОУ 

2016 79 35 

2017 84 46 

2018 69 32 

                     Прогноз на среднесрочный период 

2019 73 37 

2020 74 38 

2021 75 39 

 
Дети - школьники: 
 

Всего 
учеников 

Обучаются 
Павловской СОШ 

Обучаются в малокомплектных 
школах 

Обучаются 
на дому 

146 в осн.школе-137 

чел, из них в 
начальной школе- 
42 чел 

 
Новониколаевская НОШ - 4 чел 
Захаринской НОШ - 5 чел 

1(начал

ьная 
школа) 

 
 

Изменение численности обучающихся, чел. 
 

Общая  
численность 
учащихся 

2013 г 2014 г 2015г 2016г 2017г 2018 

186 185 187 188 160 146 

В среднесрочной  перспективе ожидается увеличение численности 
учащихся. 

Сложившаяся сеть образовательных учреждений, в которой значительное 
количество начальных малокомплектных школ, предполагает организацию 
ежедневного подвоза учащихся. В среднем, ежегодно на подвозе находится 52 
школьника из четырех населенных пунктов сельсовета( в 2018году- 41 чел), 
расходы бюджета Павловского сельсовета по подвозу учащихся составляют: 

 

2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

1467,8 
тыс.руб. 

1 633,0 
тыс.руб. 

1 961,0 
тыс.руб. 

1 753,0 
тыс.руб. 

2 027,0 
тыс.руб. 

2 182, 
тыс.руб 
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Подвоз учащихся в Павловскую СОШ из малых деревень сельсовета 

осуществляется по 4-м маршрутам, двумя автобусами (принадлежащих  
администрации сельсовета). Качество организации подвоза с каждым годом 
улучшается. На всех маршрутах назначены сопровождающие из числа 
педагогов. 

Однако задача по обеспечению безопасности школьных перевозок остается 
актуальной. На маршруте «Павловка-Куличка» осенью и весной некоторые 
участки дорог имеют низкую степень безопасности. 

Все образовательные учреждения сельсовета имеют лицензии, 
свидетельства об аттестации и государственной аккредитации. Основные усилия 
в прошедший период были направлены на создание безопасных и качественных 
условий организации учебного процесса. 

Переход на нормативно-подушевое финансирование позволил значительно 
улучшить обеспечение учебного процесса наглядно-дидактическими 
материалами, техническими средствами, приобрести мебель, выполнить ряд 
требований контролирующих органов.  

Вместе с тем, все здания образовательных учреждений имеют 
значительный процент износа, построены 20-40 лет назад и не соответствуют 
требованиям СанПиН и нормам пожарной безопасности. Но проводится 
большая работа по обеспечению сохранности зданий, проводится 
текущий ремонт, в Павловской средней школе заменены оконные рамы на 
пластиковые (более пятидесяти штук), заменена на пластиковую входная 
группа, заменено половое покрытие, прошел ремонт в спортивном зале, 
школьной столовой. В школе стало теплее, проблемы энергосбережения уже не 
стоять остро. 

В последнее годы  облик детского сада и методы работы заметно 
изменились в лучшую сторону. Больше внимания стало уделяться работе с 
родителями. Руководство детского сада  постоянно находится в поиске 
спонсоров для привлечения в процесс дошкольного воспитания. Прошли 
работы по замене изношенных окон на пластиковые в количестве 77 штук. В 
группах теперь теплее и уютнее. 

Основная деятельность в сфере образования  направлена на изменение 
качества образования за счет изменения финансирования, внедрения 
инновационных технологий, информатизации образования, профессионализации 
педагогических кадров. Все школы района перешли на новый базисный учебный 
план (БУП 2004 г) в 1, 5, 9 классах. Согласно регионального базисного учебного 
плана во всех школах во 2-5 классах введены предметы НРК, в Павловской  
школе изучается иностранный язык на начальной ступени. 

В школе организована предпрофильная подготовка, в которой участвуют 
учащиеся старших классов. 

Педагоги ежегодно повышают свою квалификацию на различных курсам, 
участвуют в краевых  проектах и программах. Это естественным образом 
повышает качество образования школьников. Выпускники Павловской средней 
общеобразовательной школы конкурентноспособны, мотивированы на 
дальнейшее обучение (свыше 85% продолжают дальнейшее обучение). Учащиеся 
успешно выступают на различных районных конкурсах и олимпиадах. 

Современные требования к образованию определяют новые приоритеты в 
развитии. Формирование информационных компетенций у учащихся, умение 
использовать информационные технологии учителями вызвало необходимость 
компьютеризации школ. 
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В 2006 году  школа подключена к сети «Интернет», появилась возможность 
дистанционного обучения учителей и учеников, эффективного использования 
информационных технологий в учебном процессе и получения дополнительного 
образования. 

Участие в приоритетном национальном проекте «Образование», 
полученные школами и учителями гранты свидетельствуют о результативности 
сферы образования. Дальнейшая работа в выбранном направлении позволит 
повышать качество услуг образования. Кроме того школу необходимо обеспечить 
квалифицированными кадрами. Есть проблема с предоставлением жилья. 

Выпускники Павловской средней школы успешно сдают ЕГ и поступают 
учиться в высшие учебные заведения края. 

Сфера образования Павловского сельсовета в настоящее время стабильна. 
Сеть образовательных учреждений создана таким образом, чтобы обеспечить 
доступность образовательных услуг населению района в зависимости от 
потребностей и возможностей. 

На территории Павловского сельсовета зарегистрировано 20 детей, 
оставшихся без попечения родителей. 6 детей  – социальные сироты, проживают 
в приемных семьях. В 2014году с территории Павловского сельсовета один 
несовершеннолетний ребенок  был изъят из семьи  неблагополучных, пьющих, 
родителей. В 2016году подобных случаев не было. В 2017году лишена 
родительских прав 1 семья. В 2018году  таких случаев не было. 

На территории сельсовета проживает 213 семьи с детьми до 18 лет,  
большинство детей проживают в малообеспеченных семьях, потерявших 
кормильца, и одиноких матерей. Многодетных и неблагополучных семей, 
состоящих на учете в Совете по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав-24, в них детей-48, многодетных семей-16 
, опекунских - 6. 

12. Здравоохранение 
 

Лечебные учреждения Павловского сельсовета состоят из 1 амбулатории, 
4-х фельдшерско-акушерских пунктов и входят в систему здравоохранения 
Назаровского района. 

Состояние здоровья населения сельсовета характеризуется негативными  
тенденциями  медико-демографических  показателей. 

На  протяжении ряда  лет  происходила  естественная  убыль  населения,  
обусловленная ростом смертности на фоне  низкой  рождаемости.  Наблюдается  
старение населения с одновременным снижением средней продолжительности  
жизни  (мужчины - 56,6 лет, женщины - 67,3), высокая разница в средней 
продолжительности жизни мужчин и женщин. 

Снижение продолжительности жизни населения связано с ростом 
заболеваемости, хронизацией патологии, утяжелением острых и хронических 
заболеваний. В структуре общей заболеваемости взрослого населения ведущее 
место занимают болезни органов дыхания (38 %), болезни системы 
кровообращения  (17%), болезни  костно-мышечной  системы  (11,8 %). 

Наблюдается значительный уровень инфекционных и социально-значимых  
заболеваний  (туберкулез,  новообразования,  хр.алкоголизм). 

Ухудшается состояние здоровья детей, психологического здоровья 
населения, наблюдается рост инвалидности. 

В структуре детской заболеваемости ведущими остаются заболевания 
органов дыхания (82 %), болезни органов пищеварения (5,8 %). Растет 
заболеваемость  детей в возрасте до одного года. 
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Амбулатория и ФАПы оснащены оборудованием соответственно 
номенклатуре и  уровню оказания медицинской  помощи.  

На сегодня все учреждения здравоохранения оснащены телефонной 
связью, в амбулатории есть компьютер. Существует проблема внедрения 
современных комплексных медицинских информационных систем, нехватка 
компьютеров на всех рабочих местах и высокая стоимость программного 
обеспечения. 

Приоритетными направлениями реализации обеспечения качественной 
медицинской помощи являются: 

1. Обеспечение качества и безопасности медицинской помощи путем 
стандартизации медицинских услуг, лицензирования медицинской деятельности, 
увеличения объемов мероприятий по медицинской профилактики.  

2. Работа по формированию здорового образа жизни населения. 
3. Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам. 
Поддержание качества медицинской помощи на высоком уровне является 

основной задачей развития системы обязательного медицинского страхования. 
Необходимыми условиями для достижения данной задачи являются: организация 
здравоохранения на принципах стандартизации, установление оптимальной 
структуры медицинских услуг, формирование эффективных организационно-
финансовых механизмов, укрепление ресурсной базы лечебных учреждений. 

Система организации амбулаторно-поликлинической помощи должна 
обеспечивать каждого гражданина возможностью получения первичных 
медицинских услуг, предусмотренных программой государственных гарантий по 
месту их проживания. 

Для населения сельсовета пока остается актуальным ограничение доступа 
к получению узкоспециализированных медицинских услуг в лечебных 
учреждениях г.Назарово.  

В 2018 году на территории Павловского сельсовета еще ощущается 
нехватка квалифицированных работников- специалистов здравоохранения. 
Нет зубного врача, терапевта, и в дальнейшем привлечение на территорию 
поселения таких специалистов и обеспечение их жильем должно стать одним 
из векторов работы Администрации сельсовета. 

Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан нужно 
направлять на проведение профилактической медицинской помощи на 
амбулаторном этапе. Для этого требуется усилить профилактические 
мероприятия, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, 
снижению числа обострений и осложнений хронической патологии. 

Существенное уменьшение числа вызовов скорой помощи можно достичь 
благодаря повышению профессиональной подготовки и усилению 
ответственности за здоровье населения участковых терапевтов, педиатров, 
фельдшеров ФАП. Развитие системы общих врачебных практик будет 
способствовать снижению объемов стационарной помощи за счет увеличения 
объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому. 

Создание общих врачебных практик необходимо осуществлять на основе 
действующей системы оказания первичной медицинской помощи. Организация 
работы первичной медико-санитарной помощи по принципу общей врачебной 
практики предлагает более высокую квалификацию медицинского персонала. 
Необходимо постепенно вместо участковых терапевтов вводить общую 
врачебную практику.  

 
13. Культура 
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Территория Павловского сельсовета из-за удаленности от районного 
центра (55 км) не является местом реализации мероприятий районного уровня, но 
культурный потенциал территории позволяет обеспечивать населению доступ к 
культурным ценностям, информации, знаниям, развитию творческого потенциала.  

Учреждения культуры (число посадочных мест): 

Павловский 
СДК 

Захаринский 
сельский клуб 

Куличинский 
сельский клуб 

Новониколаевский 
сельский клуб 

Сютикский 
сельский 
клуб 

180 48 56 46 56 

 
Сеть учреждений культуры культурно-досугового типа на территории 

Павловского сельсовета представлена  филиалом № 6 муниципального 
бюджетным учреждением культуры «Назаровский РДК»,  в которую входят 
сельский дом культуры на центральной усадьбе в селе Павловка и сеть филиалов 
клубного типа в деревнях: Новониколаевка, Сютик, Захаринка, Куличка. Общая 
численность работающих составляет: основного состава 11 чел. 
административном центре и 4 специалиста  в малых деревнях сельсовета, 
технических работников – 11чел. Остается актуальной проблема недостаточной 
обеспеченности квалифицированными специалистами по хореографии, 
инструментальному исполнительскому искусству, особенно для малых 
населенных пунктов, где потребность населения в занятиях хорового, вокального 
народного творчества очень высока. 

Сохранение на протяжении многих лет сети учреждений культурно-
досугового типа в составе 5 единиц позволяет поддерживать уровень доступа к 
культурным благам по территориальному признаку для жителей небольших 
удаленных сельских населенных пунктов. Формируя свою деятельность по 
принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют 
традиционную специфику и виды клубного досуга:  коллективное общение, 
эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на 
запросы посетителей развивают в качестве приоритетных специализированные 
формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного. На 
базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, 
способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, 
профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно 
важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется 
целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением 
духовно-нравственных ориентиров. 

Идеологические и социально-экономические изменения российского 
общества последних десятилетий наложили свой отпечаток и на отрасль 
«Культура» в сельской местности, которая до сих пор адаптируется к новым 
рыночным условиям. При возрастающей конкуренции между традиционными 
предложениями учреждений культуры и организацией своего досуга населением у 
телевизора, компьютера, развитием новых видов социальных услуг и электронных 
способов получения информации, «Культура» - как отрасль сохраняет статус 
значимого социально-культурного института и сохраняет свой авторитет и 
популярность у сельского населения. Из года в год возрастает уровень, качество 
потребностей жителей в услугах учреждений культуры, именно им с их 
демократичностью, максимальной приближенностью к месту жительства, 
возможностью для индивидуальной работы под силу удовлетворять 
возрастающие потребности населения.  
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Традиционно наиболее массовыми учреждениями культуры, 
обеспечивающими досуг сельского населения, условия для развития народного 
творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив 
населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Количество 
посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа за 2017-
2018гг. значительно выросло. 

На протяжении ряда лет с 2011г. сохраняется на достаточно высоком 
уровне количество участников клубных формирований (особенно детей) Число 
участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2018 году 
составило 209 человек. Потребность участников любительских объединений к 
совершенствованию своего творчества, росту мастерства, культурному обмену по 
направлениям народной, фольклорной песни позволяет позиционировать себя и 
территорию Павловского сельсовета на региональных, зональных, районных 
площадках. 
 

Сравнительный анализ показателей клубных учреждений 

№ Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Число участников 
ежегодного 
заключительного смотра 
художественной 
самодеятельности 

70 88 78 62 55 53 59 

В Павловском СДК с 2005 года действует хоровой коллектив «Поющие 
сердца» в  постоянном составе не менее 10 человек, являющийся участником 
региональных, зональных, районных фестивалей и конкурсов, где неоднократно 
занимал призовые места. С 2010 года образован коллектив ансамбля казачьей 
песни «Звонница» в количестве 11человек, который за короткий период времени 
смог добиться высоких результатов, не раз становясь участником, дипломатом, 
лауреатом фестивалей и конкурсов различного уровня. 

На протяжении восьми  лет, с 2006 года в Сютикском клубе 
действует взрослый хоровой коллектив «Ивушки» в  постоянном составе не 
менее 15 человек и детский хоровой коллектив в  постоянном составе не менее 
10 человек. 

В Новониколаевском Захаринском  и Куличинском клубах существует 
проблема с самодеятельными артистами по причине старения населения. 

Поддержке традиционных форм народного художественного творчества 
сохранению нематериального культурного наследия народов РФ (устных 
традиций, исполнительского искусства, обычаев, обрядов, празднеств) на 
территории Павловского сельсовета способствует работа клубных формирований 
по направлениям народной, фольклорной песни, танца (ансамбль казачьей песни 
«Звонница», объединение фольклорной песни «Купава» и т.д.), проведение 
ежегодных празднований Масленицы (сопровождающихся обязательными 
атрибутами - блины, чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья), 
театрализованных обрядов с элементами игровых конкурсов на Рождество 
(Коляда), Иван Купала, празднования Дня славянской письменности и культуры, 
Дня Петра и Февронии; проведением значимых мероприятий (концерты 
тематические) к празднованию национальных, государственных праздников, 
имеющих особое историческое, общественно-политическое значение, оказавших 
существенное влияние на развитие российской государственности, традиционно 
отмечаемые гражданами России. 

В последние годы заметно активизировалась деятельность по культурному 
обмену, которая раскрывает многогранность культуры, дает возможность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%8F
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ознакомления с достижениями культурного богатства других территорий, 
способствует взаимному обогащению культурной жизни и развитию культурных 
отношений.  

Ежегодно реализуют свои возможности и представляют свои достижения 
участники художественной самодеятельности Павловского сельсовета участвуя 
в фестивалях, конкурсах, смотрах. Каждый год юные талантливые вокалисты 
учувствуют в районом фестивале «Волшебный микрофон», сельчане почтенного 
возраста в районном фестивале песни «Не стареют душой ветераны». Стало 
традицией творческим коллективам сельсовета принимать участие в районном 
празднике Урожая «Золотой колос» и других мероприятиях. Творческие 
самодеятельные коллективы и исполнители Павловского сельсовета выступают 
на зональных, региональных площадках и на территории других поселений 
Назаровского района 

В рамках культурного сотрудничества на мероприятия местного масштаба в 
с.Павловка приезжали коллективы и исполнители с других территорий 
Назаровского района. 

Ежегодно на территории поселения проводится большое количество 
культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь 
большие группы населения, в том числе связанные с празднованием календарных 
праздников и памятных дат. Сохраняется традиционное проведение митингов в 
честь дней воинской славы России (День Победы), памятных дат (День памяти и 
скорби); массовых культурных мероприятий (День села, Проводы Зимы); 
концертов к государственным, профессиональным, официальным  праздникам, 
включая местного значения, памятным дням и датам (День защитников отечества, 
Международный женский день, День Победы, День России, День народного 
единства, День воспитателя, Международный день пожилых людей, День учителя, 
День работника сельского хозяйства, День матери, Отчетные смотры 
художественной самодеятельности, Торжественная церемония чествования 
выпускников); выставок-конкурсов, конкурсно-игровых, развлекательных, 
спортивных мероприятий (КВН, Мисс Селянка, Новый год, Рождество, Старый 
новый год, День студентов, День всех влюбленных, День работника культуры, 
День смеха, Международный день защиты детей, День медицинского работника, 
День Молодежи, Всероссийский день семьи, любви и верности, День рыбака, День 
физкультурника, День знаний, Всероссийский день призывника, День 
Государственного флага РФ, День Конституции РФ; День Героев Отечества, 
Праздник Весны и Труда, День космонавтики, Семейные старты с участием 
родителей и детей); культурно-просветительских мероприятий за здоровый образ 
жизни о вреде курения, пьянства, наркомании, сохранении экологии, культурных и 
семейных ценностей, проявлению патриотизма и толерантности.  

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 
населения является киноискусство. В 90-е годы на территории Павловского 
сельсовета перестала существовать сеть киноустановок во всех сельских клубах. 
В настоящее время ситуация с кинообслуживанием населения медленно 
исправляется. Так с 2011 г. Павловский СДК оснащен кино-, видеопроекционным 
оборудованием и возобновил на территории поселения кинопоказ. Но 
воссоздание кинопоказа не позволяет констатировать факт проявления активного 
интереса со стороны населения.  

Разнообразие и качество оказываемых услуг, производимого культурного 
продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры 
отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих её 
привлекательность. Недостаточность финансирования, низкая эффективность 
использования трудовых ресурсов, наряду с удаленностью от районного центра 
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препятствует полноценному включению одаренных детей, творческих 
коллективов, населения села в культурный процесс. Не отлажена система поиска, 
поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, 
направленная на развитие их творческого потенциала в сфере музыкального, 
изобразительного, хореографического и театрального искусства.  

Ежегодно Администрацией Павловского сельсовета в целях усиления 
мотивации населения к участию в художественной самодеятельности и 
увеличению числа участников любительских объединений применяются 
всевозможные стимулы. Наряду с моральным поощрением (награждение 
грамотами, дипломами, благодарственными письмами), денежным 
вознаграждением отмечаются самые активные и постоянные участники 
самодеятельности что, несомненно, обозначивает позицию власти в вопросе 
оценки важности культурного, творческого развития личности. 

На протяжении последних лет администрация Павловского сельсовета, при 
острой недостаточности свободных ресурсов на проведение масштабных 
капитальных вложений, проводит планомерную политику, направленную на 
повышение доступности культурных услуг, снижению дифференциации 
территории по уровню развития инфраструктуры культуры, устранению 
требований надзорных органов, обеспечению безопасных условий пребывания 
посетителей и работников в учреждениях культуры, путем обновления 
материально-технической базы, поддержке культурных инициатив учреждений 
культуры в продвижении перспективных творческих, социокультурных проектов на 
территории.  

В 2011 году при поддержке Администрации Павловского сельсовета (в т.ч. 
путем софинансирования) Павловским СДК реализован социокультурный проект 
«Ветер перемен» по возобновлению развития кинопоказов в сельской местности, 
внедрению мультимедийных технологий при сопровождении культурно-досуговых, 
просветительских мероприятий, что в значительной степени способствовало 
подъему эмоционального настроя посетителей, улучшению качественного, 
эстетического восприятия проводимых мероприятий в дальнейшем.  

С 2011 года за счет средств бюджета Павловского сельсовета существенно 
обновлена материально-техническая база учреждений культуры. Приобретены 
сценические костюмы, танцевальная обувь, световое оборудование 
(цветомузыка), музыкальное оборудование (микшерный пульт, мультикор, 
радиосистема, музыкальные центры), телевизоры, музыкальные инструменты 
(эл.гитара, трещетки, тамбурин, синтезатор), цифровые камеры, мебель, ноутбуки 
для 5 клубов, произведен монтаж теплового узла учета и системы эвакуационного 
освещения в Павловском СДК, пожарной сигнализации в 5-ти клубах, 
установлены водосчетчики в 5-ти клубах, заменены старые элетросчетчики в 5-ти 
клубах на отвечающие требованиям повышенного класса точности, заменена 
система отопления с электробойлеров на более энергоемкие теплофоны, 
осуществлен ремонт электросети в 2-х клубах, установлены во всех клубах 
пластиковые окна, заменены театральные кресла на мягкие в Павловском СДК, 
клубах д.Сютик и д.Новониколаевка, заменена одежда сцены в Павловском СДК, 
проведен ремонт освещения сцены в Павловском СДК, закончен ремонт клуба 
д.Куличка (2010 г), клуба в д.Сютик (2015-2016г), но вместе с тем, остается еще 
множество не решенных проблем. Состояние материально-технической базы 
учреждений культуры ухудшается и характеризуется высокой степенью износа - 
более 58 %, срок эксплуатации 100% зданий составляет более 30 лет В 2017-2018 
году проведен капитальный ремонт здания, крыши Павловского сельского дома 
культуры, потребность в  ремонте актуальна для Захаринского клуба, крыши 
клуба д.Новониколаевка. Требуется оснащение и обновление современным 
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музыкальным, светотехническим, мультимедийным оборудованием, средствами 
пожарной безопасности, музыкальными инструментами, сценическими костюмами 
и обувью, автотранспортом. Отсутствие собственного автотранспорта на базе 
Павловского СДК, выполняющего роль опорного пункта культурного развития для 
близлежащих населенных пунктов, не позволяет активно развивать мобильные 
формы обслуживания, кинопоказ. Укомплектованность мебелью остается на 
низком уровне, так в Захаринским и Куличинском  сельском клубе требуется 
замена театральных кресел. 

В 2017 году, реализуя подходы, осуществляемые на региональном уровне 
об установлении единых способов организации полномочий в области культуры 
органами местного самоуправления на территории края, на территории 
Назаровского района закончена работа реструктуризации клубных учреждений по 
передаче полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального 
района. 

Помимо услуг Павловского СДК и деревенских клубов услуги населению в 
области культуры в населенных пунктах с.Павловка, д.Новониколаевка, д.Сютик, 
д.Куличка оказывают сельские библиотеки - филиалы муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Назаровского района»,так же находящиеся в ведении администрации 
Назаровского района. Основной объем библиотечных услуг сельскому населению 
оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 81% 
населения. Объем книговыдачи за 2018 год  в Павловской с/библиотеке 14 000 
тыс.экземпляров. В целях формирования современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 100% библиотек сел и деревень 
оснащены компьютерной техникой, программным обеспечением, подключены к 
сети Интернет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных сельских 
библиотек не в полной мере соответствуют информационным и культурным 
запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными 
темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет 75%. В 
2012 году фонды сельских библиотек на территории Павловского сельсовета 
обновились на 1,5% при нормативе, рекомендуемом Международной 
федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.  

 
14. Объекты местного значения 

 

Объектами местного значения территории Павловского сельсовета 
признаются памятники погибшим воинам, детские спортивно-игровые площадки,   
установленные в каждом населенном пункте, сквер и площадь в 
административном центре села Павловка , а также территория  прилегающая к 
пруду в с.Павловка, являющегося местном массового отдыха людей. 

 
15. Спорт 

 
Формирование здорового и гармоничного развитого поколения – одно из 

предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. 
Затраты на эту отрасль являются инвестициями в трудовые резервы. Большое 
значение для укрепления здоровья и организации досуга имеет занятия 
физической культурой и спортом.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в Павловском 
сельсовете осуществляется Павловской средней общеобразовательной школой,  
инструктором по спорту.  Число работников физической культуры  составляет 3 
человека. 
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Физическое воспитание населения сельсовета  начинается с детского 
дошкольного учреждения, продолжается в общеобразовательной школе. Форма 
занятий спортом взрослого населения района – секционная. Спортивные секции 
располагаются в спортивном зале средней школы. Ведущими видами спорта 
являются: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, лыжный спорт. 
Кроме того, всем жителям сельсовета, желающим заниматься плаванием, 
бильярдом, тяжелой атлетикой предоставлена  возможность занятий в 
спортивном комплексе п. Степной. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой; 
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта задачам развития массового спорта; 
- отсутствие профессиональных тренерских кадров; 
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей здорового образа жизни; 
- недостаточное обеспечение спортивным инвентарем; 
- отсутствием спортивных сооружений. 

В сельсовете сложились спортивные традиции проведения спортивно-
массовых мероприятий, таких как: 
- Участие в районной спартакиаде допризывной молодежи; 
- Участие в спартакиаде среди руководящих работников района; 
- Участие в летних спортивных играх среди взрослого населения «Олимпийская 
нива района»; 
- Участие в спартакиадах среди школьников; 
- Проведение ежегодного Дня физкультурника; 
- Проведение «семейных стартов». 

В последние годы в Павловской средней общеобразовательной школе  
возобновлено проведение детской военно-спортивной игры «Зарница». Ежегодно 
проводится праздник песни и строя. 

В Павловском сельсовете муниципальная политика в области молодежной 
политики и массового спорта продвигается посредством реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и  массового спорта на территории Павловского сельсовета». 

Спортивная база сельсовета состоит из спортивного зала для занятий 
спортивных секций и проведения уроков физкультуры школьников и молодежи в 
Павловской средней общеобразовательной школе, 4-х волейбольных площадок, 
4-х спортивных площадок при школах и приспособленных помещений в 
начальных школах Павловского сельсовета и в детском саду «Солнышко». Три 
года работает  молодежный спортивный клуб. Состояние материально-
технической базы для занятий спортом не удовлетворяет потребностям 
население сельсовета. В среднесрочной перспективе до 2021 года планируется 
пополнение базы  спортивного инвентаря в тренажерном зале Павловского СДК. 

С 2015года функционируют детские спортивно-игровые площадки в малых 
деревнях Куличка, Захаринка, Сютик.  Это стало возможным благодаря 
выигранному гранту Губернатора Красноярского края « Жители за чистоту и 
благоустройство». В 2017году от участия в этом же гранте  приобретен и 
установлен  спортивно-игровой комплекс «Восторг» в с.Павловка, а в 2018году  
детская площадка в с. Павловка пополнилась еще несколькими малыми  
спортивными формами. Это детские  и взрослые качели, рукоход, 4 уличных 
тренажера и зимняя горка. В 2016году  обустроена  детская игровая  площадка в 



 24 

д.Новониколаевка. Молодежь, особенно юноши, нуждаются в футбольном поле 
или стадионе.  

 
15. Туризм 

 
Территория Павловского сельсовета славится красивой природой и 

местами отдыха у любителей зимней и летней рыбалки, туристов и отдыхающих, 
местного населения. На современном этапе отрасль «Туризм» не нашла развития 
и требует определенных организационных мероприятий и больших капитальных 
вложений. 

 
16. Молодежная политика 

 
Выполнение мероприятий на территории Павловского сельсовета  в 

области реализации молодёжной политики проходит в рамках Закона 
Красноярского края «О государственной молодёжной политике Красноярского 
края» № 18-4622 от 24.03.06., на основании Стратегии Государственной 
молодёжной политики в Российской  Федерации, утверждённой 18.12.06., целью, 
которой является развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах 
развития России. 

По статистическим данным на 01.01.2017г.  на территории Павловского 
сельсовета  проживает 1292 человек,  молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет  
зарегистрированных по месту жительства – 412  человек, но постоянно проживает 
на территории значительно меньшее количество от зарегистрированных. 

У детей с раннего возраста и заканчивая совершеннолетием есть 
«проводники» по жизненному пути: родители и образовательные учреждения. 
Жизненная позиция закладывается у подростков именно в этот период. Если на 
этом этапе один из «проводников» не выполняет возложенные на него функции, 
то к дееспособному возрасту общество получает подростка с неопределенными 
взглядами и зачастую с девиантным поведением. 

Демографическая характеристика   неполных семей возросла с 2004г на 
13% . Также на территории Павловского сельсовета  наблюдается увеличение 
количества семей находящихся в социально-опасном положении. В связи с этим 
увеличивается количество детей и подростков группы риска. И, как следствие, у 
детей в этих семьях достаточно широкое распространение получают вредные 
привычки: курение, токсикомания и употребление алкоголя.  

Молодые люди более восприимчивы к негативным проявлениям и ярче 
их демонстрируют. Приобретает массовый характер злоупотребление 
спиртными напитками, ухудшается физическое и психическое здоровье 
молодежи. Стали наблюдаться хулиганские выходки со стороны молодых 
людей: бьют без всяких причин окна в заброшенных домах; в центре села, где 
расположен бывший торговый центр, разрушил  все, что можно было 
разрушить. Многие из молодых людей приходят на дискотеку в нетрезвом 
состоянии, выходя на свежий воздух во время танцев, громко кричат, 
сквернословят, нецензурно бранятся, а особенно эмоционально по её 
окончанию дискотеки, выражая недовольство режимом работы учреждения 
культуры. Требуются меры по воспитанию у молодежи культуры поведения 
и бережного отношения к собственности поселения. 

Актуальна проблема обеспеченности жильем молодежи. На сегодняшний 
день в сельсовете нет доступных способов решения жилищного вопроса. В виду 
низкого уровня заработной платы и жестких условий кредитования банками 
приобретение или строительство жилья становиться невозможным. А приобрести 
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жилье самостоятельно могут позволить себе лишь единицы. Потому 
своевременным и актуальным стало решение о принятии участия  молодых семей 
и молодых специалистов в программе «Обеспечение жильём молодых семей». 

Наблюдается уменьшение доли молодежи в структуре населения в связи с 
миграционными процессами. Основная часть молодежи, получившая образование 
9-11 классов и закончившие специальные учебные заведения, как правило, не 
возвращаются на территорию, в связи невозможностью трудоустроится по 
специальности и отсутствием жилья.  

Вопрос об образовании волнует каждого выпускника общеобразовательного 
учреждения. Далеко не каждая семья может позволить себе обучение ребенка в 
высших учебных заведениях, т.к. обучение в ВУЗах платное, а количество 
бюджетных мест очень ограничено. Многие выпускники с отличными/хорошими 
знаниями получают образование в техникумах и училищах, хотя их потенциал 
намного выше.  

 Территория является малопривлекательной для специалистов с высшим, 
профессиональным образованием. Увеличивается количество молодежи с 
образованием ниже основного. 

Но наряду с этим наблюдается и  позитивные тенденции: процент 
поступления выпускников Павловской средней общеобразовательной  школы в 
высшие учебные заведения края достаточно высок.  

Здоровый  образ жизни – одно из основных направлений, реализации 
молодёжной политики. Именно этим требованиям отвечают мероприятия 
спортивно-туристического направления - ежегодная Спартакиада среди 
допризывной молодёжи, соревнования по зимнему многоборью среди 
допризывной молодёжи и старших школьников, военно-патриотические 
соревнования «Зарница» и «Орлёнок». Каждый вечер в сельском Доме 
культуры собираются подростки, и у каждого из них есть свое увлечение: у 
кого к теннису, у кого к шашкам.  Все эти мероприятия и проекты в сфере 
молодёжной политики имеют место быть и доказывают своё право на 
долгосрочное существование.  

Не менее важны досуговые моменты жизни молодежи - участие в 
фестивале патриотической песни, играх КВН, ежегодного конкурса 
«Мисс-селянка», Спартакиаде допризывной молодежи, соревнованиях по 
зимнему многоборью, пропагандирующих здоровый образ жизни. Эти 
мероприятия имеют право на долгосрочное существование. 

Организация летней занятости несовершеннолетних, вопросы летней 
занятости и отдыха подрастающего поколения – также важные моменты в 
реализации муниципальной политики для молодежи. Администрация сельсовета 
по мере возможности старается организовать летнюю занятость подростков, 
создавая муниципальный отряд старшеклассников по 2-4 человека ежегодно 
для решения вопросов благоустройства территории села.  

 
17. Социальная политика 

 
Администрация Павловского сельсовета работает в тесном контакте с 

Управлением социальной защиты населения администрации Назаровского 
района по реализации законов Российской Федерации Красноярского края в 
области социальной защиты населения. 

Число граждан, пользующихся различными мерами социальной поддержки 
(льготы, пособия, компенсации и другие выплаты) составляет 75 % населения, что 
свидетельствует о низкой платежеспособности сельского населения. 
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Различными видами мер социальной поддержки, установленными 
федеральным и краевым законодательством, на территории сельсовета 
пользуются: 
                                                                                                 чел. 

 2015 2016 2017 2018 

Участники ВОВ  2 2 1 1 

   из них инвалиды  ВОВ 0 0 0 0 

Труженики тыла 24 20 15 12 

Вдовы 1 1 1 1 

Ветераны труда 87 74 68 66 

Ветераны труда края 91 83 78 79 

Реабилитированные 28 23 20 19 

Инвалиды  в т.ч. 87 68 70 78 

   Инвалиды 1 группы  5 1 5 

   Инвалиды 2 группы  31 чел 33 39 

   Инвалиды 3 группы  32 чел 36 34 

Социальные работники 2 1 1 0 

Дети-инвалиды 1 5 3 6 

Дети в приюте 5 6 6 6 

В Дом ветеранов поселено 
( на очереди-0) 

1 1 1 1 

Неблагополучные семьи 
в них детей- 

22 
48 

24 
54 

22 
49 

26 
54 

 
В течение периода 2015- 2018года проведена большая работа по выявлению 

захоронений участников Великой Отечественной войны (39), за которыми не 
осуществляется уход,  для последующего содержания могил и дальнейшего 
сохранения памяти об умерших участниках Великой Отечественной войны. На 
установленные места захоронений на сельских кладбищах, составлены паспорта, 
сделаны фотографии, сведения переданы в общество с ограниченной 
ответственностью - производственная компания «Ритуал-Сервис» г.Красноярск.  

Планируемая работа  в области социальной политики в 2019 году: 
1.  Повышение уровня социальной защищенности жителей сельсовета, 

адресная поддержка наиболее пострадавших и нуждающихся в особой помощи 
государства категорий населения. 

2.  Обеспечение доступности, повышения качества предоставляемых 
социальных услуг для всего населения Павловского сельсовета. Эффективное, 
целевое использование средств, направленных на социальную поддержку 
населения. 

3.  Адресное предоставление социальной помощи семьям и одиноко 
проживающим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Защита 
прав и законных интересов детей, профилактика безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних. Укрепление института семьи. 
 

18. Торговля 
 

Розничная торговая сеть состоит из 9 магазинов с торговой площадью 437,7 
кв.м., 2 торговых  павильонов с площадью 38,4 кв.м., принадлежащих 
индивидуальным предпринимателям, 1 торгового аптечного  киоска. 

Сеть магазинов потребительской кооперации, представленная Назаровским 
Райпотребсоюзом, который был организован для снабжения сельского населения 
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товарами первой необходимости по доступным ценам, перестала 
функционировать на территории Павловского сельсовета. 

Столовые, кафе, рестораны на территории Павловского сельсовета 
отсутствуют. 

Продажа продовольственной продукции составляет 70% от общего 
товарооборота. Так же на розничном рынке продаются товары не только первой 
необходимости, но и мебель, строительные материалы. В филиале  МУП 
«Райбыт» также  можно приобрести  обувь, швейные  изделия, ритуальные  
материалы. 

По мере роста доходов населения, оживления потребительского 
кредитования и снижения общего инфляционного напряжения в 2019 -2023 годах 
динамика потребления будет увеличиваться. Объем платных услуг будет 
прирастать ежегодно в среднем на 1,5 процента. 

 
19. Безопасность жизнедеятельности населения и правопорядок 

 
В сфере безопасности населения основной целью является стабилизация 

криминогенной обстановки, повышение эффективности борьбы с преступностью, 
профилактика правонарушений, создание условий, способствующих укреплению 
доверия населения к полиции и формированию позитивного общественного 
мнения о правоохранительной системе. 

Достижению указанной цели способствует выполнение следующих задач: 

 Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности населения; 

 Обеспечение безопасности дорожного движения; 

 Профилактика правонарушений. 
Защита от преступности – одна из основных потребностей, как человека, 

так и общества, поэтому одной из важнейших задач муниципального образования 
является работа по снижению и предупреждению угрозы жизни и имущества 
населения. 

На территории Павловского сельсовета  нет участкового, что отрицательно 
сказывается на безопасности и спокойствии граждан, «развязывает руки» 
спиртоторговцам, пьяницам, гражданам, склонным к нарушению общественного 
порядка. Работники полиции МОВД «Назаровский» осуществляют рейды на  
территорию Павловского сельсовета, оказывают помощь, но все это мало 
результативно, профилактической работы нет. Должный уровень 
правопорядка на территории сельсовета не обеспечен. Требуется работник 
полиции, который бы постоянно проживал на центральной усадьбе. И снова 
проблема - нет свободного муниципального жилья. Но есть предварительная 
договоренность с руководством ЗАО «Назаровское» о покупке вторичного 
жилья для участкового в с.Павловка в случае его назначения. В 2018году не 
допущено нарушений общественного порядка при проведении культурно -
массовых мероприятий. Администрацией сельсовета проводится работа по 
профилактике правонарушений. При администрации создан и постоянно 
действует Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав. Ежемесячно проводятся Дни профилактики с представителями 
администрации Назаровского района На территории сельсовета 26 
неблагополучных семьи, численность их меняется каждый год. 

При администрации сельсовета создана административная комиссия, 
которая призвана рассматривать дела об административных 
правонарушениях и составлять протоколы в случаях, предусмотренных 
Законом Красноярского края «Об административных правонарушениях». 
Созданная в 2009 году комиссия показала свое бездействие и была 
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расформирована. В сентябре 2010 года утверждена административная 
комиссия в новом составе. Но и её работа малоэффективна. Проведено 2 
заседания, составлено 2 протокола. В 2016, 2017году не проведено ни одного 
заседание комиссии, не составлено ни одного административного протокола.  В 
2018 году проведено 1 заседание, административные штрафы не вынесены. 

 
20. Профилактика правонарушений 

 
Профилактика правонарушений – составляющая часть 

правоприменительной деятельности  по выявлению и раскрытию преступлений, 
предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению и 
устранению причин и условий их совершения.  

Задача по совершенствованию государственной системы профилактики 
правонарушений определена в Перечне поручений Президента Российской 
Федерации от 26.09.2005 № 1564 и реализуется комплексными мерами 
межотраслевого характера через целевые программы предупреждения 
правонарушений в каждом муниципальном образовании субъекта Российской 
Федерации. 

Достижение результатов деятельности в сфере профилактики 
правонарушений обеспечивается путем:   

1. Совершенствования организационных форм и методов 
профилактической работы, учета правонарушителей.   

2. Осуществления взаимодействия с заинтересованными ведомствами, 
учреждениями, общественными объединениями, органами системы профилактики 
по разработке и проведению совместных мероприятий, направленных на 
предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, преступлений в отношении их и семьи. 

3. Формирования  актива общественности, способного реально 
воздействовать на состояние  правопорядка, с этой целью расширить практику 
доверительных отношений с гражданами в предупреждении и раскрытии  
преступлений, установлении правонарушителей. 

4. Формирования среди населения сельсовета негативного отношения к 
правонарушениям посредством информационно - правовой пропаганды, в том 
числе о правомерных способах защиты от противоправных посягательств. 

5. Эффективной работы административной комиссии Павловского 
сельсовета.  

В рамках выполнения данной задачи уделяется внимание  профилактике 
правонарушений, способствующей снижению у граждан риска стать жертвами 
противоправных посягательств. Предполагается использовать  средства 
наглядной агитации для распространения знаний о способах совершения 
преступлений и способах правомерной самозащиты от них. 

Решению задачи способствует также принятие мер по выявлению причин и 
условий возникновения криминогенных ситуаций, а также по предотвращению и 
пресечению замышляемых, подготавливаемых и уже совершаемых преступлений.  

Защита от преступности – одна из основных потребностей как человека, так 
и общества, поэтому одной из важнейших задач муниципального образования 
является работа по снижению и предупреждению угрозы жизни и имуществу 
населения. 

Охрану общественного порядка осуществляет участковый уполномоченный  
закрепленный за территорией  Павловского сельсовета руководством МОВД 
России «Назаровский» . 
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При проведении культурно-массовых мероприятий не допущено нарушений 
общественного порядка. Но  должный уровень правопорядка не обеспечен. 

В общей структуре правонарушений особую тревогу вызывают 
преступления, совершенные несовершеннолетними.  

Причинами роста количества совершаемых на территории Павловского 
сельсовета  преступлений являются: 
- отсутствие достаточного количества рабочих мест для молодежи; 
- низкая заработная на имеющихся рабочих местах; 
- снижение общего образовательного уровня  молодежи остающейся на 
работу в сельской местности; 
- низкая эффективность мер воздействия применяемых судами к лица 
незаконно осуществляющим торговлю спиртосодержащей продукцией. 

Кроме того, на состояние преступности влияет также ряд факторов, 
связанных с социальным, экономическим развитием общества, динамикой 
миграционных процессов, уровнем правового нигилизма населения. 

 
21. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

 
В условиях развития научно-технического прогресса уязвимость общества и 

природы в результате различного рода чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) 
возрастает. Увеличивается количество пострадавших в них, а также ущерб, 
наносимый населению и экономике.  

На территории сельсовета  находятся гидоротехническое сооружение - пруд 
в с.Павловка.  Правоустанавливающие документов на это ГТС отсутствуют. 
Периодически плотина на пруду укрепляется администрацией Назаровского 
района . Комиссией проводится ежегодное обследование плотины. 

Одна из проблем возникновения ЧС связана с весенним половодьем. 
Создается угроза прорыва дамбы на пруда с.Павловка. В зону возможного 
подтопления попадает ул.Заречная, что может вызвать эвакуацию 8-ми семей с 
общим количеством жителей 17 человек, а также эвакуацию скота, птицы и 
материальных ценностей граждан. В 2018году противопаводковая 
обстановка была благополучной,  средства резервного фонда не 
использовались. 

Готовясь к паводку, в 2016 году было укреплено гидротехническое 
сооружение в с.Павловка по ул.Советская. Дорога, соединяющая две половины 
улицы Советской, была ниже водопропускного устройства., проблема прорыва воды через 
проезжую часть дороги решена. 

Следующей немаловажной проблемой защиты населения на территории 
сельсовета является противопожарная безопасность. Эта одна из важнейших 
проблем по предупреждению ЧС связана, как правило, с человеческим фактором. 
Статистика последних лет показывает, что с каждым годом количество пожаров 
растет. В результате пожаров гибнут люди, растет материальный ущерб. 

 

Количество 
произошедших 
возгораний  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Администрация Павловского сельсовета ежегодно проводит работы по 

противопожарной безопасности за счет средств краевого и местного бюджета по 
муниципальной программе «Защита населения и территории Павловского 
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сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
профилактика терроризма и экстремизма». Ежегодно проводятся мероприятия по  
опахиванию населенных пунктов близко прилегающих к лесным массивам 
(д.Захаринка , с.Павловка), перезарядке огнетушителей и их приобретению, 
установлены сирены по оповещению на случай пожара на всех населенных 
пунктах Павловского сельсовета. 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельсовета 
необходимо осуществить следующие основные мероприятия: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населённых пунктов с проведением противопожарной пропаганды среди 
населения; 

- осуществление контроля объектов самовольной застройки в населенных 
пунктах сельсовета на предмет уменьшения противопожарных разрывов между 
зданиями, строениями; 

- не допускать приемку в эксплуатацию объектов нового строительства при 
наличии не устраненных нарушений требований пожарной безопасности. 

Для тушения пожаров на территории сельсовета создана команда 
пожаротушения из числа работников Павловского участка МУП ЖКХ, техники: 
ДТ-75, МТЗ-80, ГАЗ-53, КАВЗ. В марте 2013 года создана добровольная 
пожарная дружина из 26 человек (10 чел. в Павловке и по 4 человека в малых 
деревнях сельсовета). В июне 2013года получили безвозмездно из ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю пожарный  автомобиль  для укомплектования 
подразделения добровольной пожарной охраны Павловского сельсовета, но его 
состояние не пригодно для использования при пожарах. 

На территории сельсовета существует ряд проблем организации 
противопожарной защиты: 

- отсутствие муниципального пожарного депо, удаленность территории от 
пожарных подразделений,  

-низкое качество внутри поселенческих дорог.  
Для ликвидации ЧС в бюджете на 2015 год предусмотрены средства 

резервного фонда в размере 5 тыс.рублей, это крайне не достаточная сумма 
для решения данных задач. С 2016 года резервный фонд составляет 10 тыс. руб. 

 
 

22. Охрана окружающей среды. 

 
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории 

Павловского сельсовета является  котельная  Павловского участка МУП ЖКХ. 
Источник загрязнения водных объектов Павловского сельсовета – 12 

отделение «Павловское» ЗАО «Назаровское». 
Наибольшее количество отходов образуется от сельскохозяйственного 

акционерного общества и населения сельсовета. 
На территории Павловского сельсовета в 5 населенных пунктах земельные 

участки используются под размещение отходов. В настоящее время все эти 
участки являются несанкционированными мусорными свалками, так как не 
обустроены в соответствии с требованиями природоохранного законодательства 
(не разработана проектно-сметная документация, не проведены инженерно-
геологические изыскания и объекты не сданы в эксплуатацию). Выполнение 
данных мероприятий требует значительных финансовых затрат. В связи с чем, 
проблема мусорных свалок остается нерешенной на протяжении многих лет. 

Отсутствие обустроенных объектов размещения отходов привело к 
повсеместному захламлению населенных пунктов и прилегающих к ним 
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территорий. Свалки не защищены от стоков дождевых и талых вод, в результате 
чего происходит загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод. 

Наличие на территории Назаровского района полигона твердых бытовых 
отходов, соответствующего требованиям природоохранного законодательства, 
является необходимым для улучшения санитарного состояния территории 
сельсовета. 

Территория Павловского сельсовета относится к северной лесостепи. 
Лесостепь Назаровской котловины не образует сплошной полосы, а разделена 
возвышенностями. Из древесной растительности преобладает береза, осина. 

Особенность экономической оценки лесных ресурсов заключается в 
многообразии их роли и использования. Лесные ресурсы могут использоваться 
для: 

-заготовки древесины, второстепенных лесных ресурсов (пней, новогодних 
елей с верхушечных частей); 

-побочного лесопользования (размещения ульев и пасек, заготовки и сбора 
дикоросов, лекарственных средств, пастбищ скота и сенокошения); 

-в охотничьих, культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 
целях. 

Леса и древесно-кустарниковая растительность Павловского сельсовета ни 
за кем  не закреплены и охрана лесов не производится. Согласно действующему 
законодательству органы местного самоуправления не наделены полномочиями 
по охране данных лесов. 

 
 

23. Характеристика и проблемы развития территории Павловского  
сельсовета в области благоустройства 

 
Уличное (наружное) освещение.  
В 2009г.-2010г. администрацией Павловского сельсовета проводилась 

работа по подготовке технической документации сетей уличного освещения 
населенных пунктов сельсовета, включая изготовление исполнительных схем 
сетей уличного освещения, согласование технической документации, подготовку 
приемо-сдаточных актов для ввода объектов в эксплуатацию, монтажу уличного 
освещения и приборов учета, пусконаладочные работы сетей уличного 
освещения. В результате проведенных мероприятий было организовано уличное 
электроснабжение по приборам учета согласно технической документации в 
соответствии с требованиями законодательства в области энергоснабжения, что 
существенно снизило расходы на уличное электроосвещение, т.к. ранее расчеты 
за уличное электроснабжение осуществлялись по мощности и числу часов 
горения. Для проведения указанных работ привлекались средства местного 
бюджета и краевого бюджета путем участия в грантах. 

С 2015 года администрацией Павловского сельсовета проводится 
поэтапная планомерная замена светильников уличного освещения на 
светодиодные энергосберегающие начиная с более удаленных населенных 
пунктов, для снижения расходов по их текущему обслуживанию. На 01.10.2018 
года заменены светильники во всех населенных пунктах сельсовета. 

В 2015-2016 году установлено декоративное наружное освещение с 
применением энергосберегающих ламп на объектах местного значения в 
с.Павловка территории сквера возле памятника погибшим воинам и вдоль 
наружного ограждения территории Павловского СДК, что не только 
облагородило внешний облик села, но и позволило осветить не освещенные 
зоны любимые и часто посещаемые жителями. 
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На ежемесячное плановое техническое обслуживание сетей уличного 
освещения во всех населенных пунктах сельсовета не достаточно финансовых 
средств местного бюджета, поэтому техническое обслуживание сетей уличного 
освещения на территории сельсовета организовано адресно при 
непосредственном участии жителей в заказе на проведение таких работ по 
светильникам, прекративших функционирование. Так по первому сигналу со 
стороны жителей в разумные сроки проводится проверка и восстанавливается 
освещение светильников, вышедших из строя. 

 
Озеленение 
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, 

придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, зонам 
общественного назначения ухоженного вида на территории сквера и сельского 
дома культуры с.Павловка в местах общего пользования часто, посещаемых 
жителями, осуществляется ежегодная обрезка кустарников весной и скашивание 
травы и сорняков в течение лета. В малых населенных пунктах летом проводится 
скашивание травы и сорняков возле объектов соцкульбыта (клуб, школа, ФАП, 
магазин), в зоне детских площадок и памятников и на прилегающих территориях. 

 В 2018году  приобретены и посажены 2 елки на площади в центре села и 
рядом с СДК, которые планируется ежегодно украшать к новому году. 

Ограниченное финансирование не позволяет проводить плановую 
работу по скашиванию травы и сорняков вдоль уличных дорог в населенных 
пунктах, по санитарной очистке мест общего пользования от старых 
деревьев, пока такая работа проводится только по ситуациям 
представляющих угрозу жизни и здоровью местного населения, объектам 
муниципальной собственности. 

В среднесрочной перспективе особое внимание необходимо уделить 
восстановлению зеленого фонда путем системного анализа сформированной 
зеленой среды. Требуется организация системной работы по скашиванию  
травы и сорняков вдоль уличных дорог в населенных пунктах разработки и 
уточнения ежегодного плана работы по озеленению объектов и местности в 
каждом населенном пункте. 

 
Содержание мест захоронения. 
Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора внутри 

кладбища приводит к несанкционированным свалкам. Отсутствие подъездных 
путей с твердым (улучшенным) покрытием к кладбищу приводит к затруднению 
подъезда к местам захоронений в весенне-осенний период. На территории 
сельсовета ведется планомерная работа по ограждению мест общественных 
кладбищ во всех населенных пунктах Павловского сельсовета. 

В среднесрочной перспективе необходимо провести работу по 
регламентации порядка содержания кладбищ, межевание участков и оформление 
в муниципальную собственность мест, занимаемых общественными кладбищами. 

 
Обращение с отходами. 
На территории Павловского сельсовета нет полигона для хранения и 

переработки твердых бытовых отходов, не налажен механизм сбора мусора и 
отходов от физических и юридических лиц в связи с большой удаленностью от 
полигона ТБО г.Назарово (50 км). В населенных пунктах сельсовета не 
определены места временного хранения твердых коммунальных отходов, не 
установлены специализированные емкости для сбора отходов, отсутствуют 
оборудованные контейнерные площадки с подъездными путями. В связи с этим на 
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территории сельсовета имеют место несанкционированные свалки, которые 
необходимо ликвидировать и провести санацию захламленных земель. 

Для территории Павловского сельсовета актуально решение вопроса по 
разработке проекта генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов 
Павловского сельсовета. 

 
24. SWOT анализ сильные и слабые стороны на территории 

Павловского сельсовета, оказывающие влияние на социально-
экономическое развитие  

 

Сильные стороны Возможности 

1.Сохранение действующего 
«градообразующего» 
сельскохозяйственного производства, 
обрабатываемых сельскохозяйственных 
земель, поголовья  стада КРС. 
2. Наличие действующих мощностей по 
производству сельскохозяйственной 
продукции. 
3. Сохранение действующей сети 
учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, 
способствующих сохранению села. 
4. Наличие крупных месторождений бурых 
углей с возможностями добычи открытым 
способом. 
5. Наличие всех элементов действующей 
инженерной инфраструктуры, постоянная 
планомерная работа по обновлению 
муниципальных инженерных 
коммуникаций. 
6. Облагораживание населенных пунктов 
за счет проведение поэтапных 
мероприятий по благоустройству. 
7. Координация администрацией 
сельсовета работы по решению вопросов 
социально-экономического  развития села. 
8. Наличие красивой природы и мест 
отдыха. 

1. Развитие сельскохозяйственного 
производства в рамках 
приоритетного  национального 
проекта «Развитие АПК». Развитие 
КФХ и ЛПХ. 
2. Развитие добывающей 
промышленности.  
3. Совершенствование инженерной 
инфраструктуры с учетом 
энергосбережения. 
4. Привлечение молодых 
специалистов в сельскую местность 
для работы в производственной и 
социальной сфере. 
5. Развитие туризма. 
6. Организация и проведение 
конкурсов, стимулирующих жителей 
и хозяйствующие субъекты активное 
участие в благоустройстве 
поселения. 
7. Разработка и установление 
критериев по оценке уровня  
благоустроенности территорий 
сельсовета. 
сельсовета. 
8. Создание условий, координация 
мероприятий по становлению 
духовности, нравственности, 
патриотизма, экологической 
грамотности, обращению с 
отходами, продвижению здорового 
образа жизни, пропаганде семейных 
ценностей. 
9. Организация системы вывоза ТКО 
и отходов от населения. 
10. Открытие часовни. 

Слабые стороны Угрозы 

1. Высокий уровень изношенности 
основных производственных фондов, 
недостаточная обеспеченность 
сельскохозяйственной техникой. 

1. Спад сельскохозяйственного 
производства, потеря рабочих мест. 
2. Сокращение поголовья домашнего 
скота, площадей, занятых овощными 
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2. Недостаток квалифицированной 
рабочей силы в сельхозпроизводстве. 
3. Низкая заработная плата в 
сельскохозяйственном секторе. 
4. Отсутствие развития строительства 
жилья. 
5. Отсутствие системы закупа продукции от 
личных подсобных хозяйств. 
6. Отсутствие муниципальной пожарной 
службы и действующей пожарной машины. 
7. Большой объем уличных дорог 
требующих ремонта, улучшения дорожного 
покрытия, обустройства элементами 
дорожного сервиса (дорожные знаки, 
освещение вдоль дорог, тротуары). 
8. Отсутствие мест хранения твердых 
бытовых отходов и организации сбора и 
вывоза отходов от населения. 
9. Низкая степень благоустроенности 
населенных пунктов и объектов 
благоустройства, включая памятники ВОВ. 
10. Отсутствие у администрации 
Павловского сельсовета системных 
обобщенных исходных данных о 
характеристике, состоянии, проблемах в 
области дорожной деятельности, 
благоустройства, потребностях населения, 
позволявших принимать правильные 
управленческие решения в области 
развития территории.  
11. Слабая координация и взаимодействие 
администрации сельсовета с 
хозяйствующими субъектами, населением 
в обсуждении, решении вопросов 
социально-экономического развития села. 
12 Слабая общественная активность 
жителей в решении общественно 
значимых вопросов. 
13. Спад духовности, нравственности, 
патриотизма. 

и огородными культурами. 
3. Сокращение доходов населения. 
4. Отток населения. 
5. Потери от пожаров. Угроза 
населению и имуществу. 
6. Ухудшение безопасности 
дорожного движения, угроза жизни и 
сохранности транспортных средств. 
7. Дальнейшее захламление 
территории, рост числа 
несанкционированных свалок. 
8. Разрушение памятников ВОВ, 
объектов благоустройства до 
степени не подлежащей 
восстановлению. 
7. Отсутствие возможности 
принимать взвешенные решения по 
развитию территории из-за 
отсутствия исходных данных. 
8. Отсутствие единения 
хозяйствующих субъектов и 
населения объединенных 
координатором на решение общих 
проблем по создание благоприятной 
среды проживания. 
9. Увеличение числа пассивных 
граждан отказывающихся 
участвовать в решении общественно 
значимых вопросов. 
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25. Прогноз социально-экономического развития 
Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края 
 
Прогноз социально-экономического развития Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края на среднесрочный период 2019-2021 
годов обеспечивает устойчивость и сбалансированность местного бюджета, 
разработан на  основе данных налоговых органов и органов государственной 
статистики, анализа фактических данных за три года, предшествующих  базовому, 
оценке развития территории до конца текущего года, тенденций развития 
экономики и социальной сферы на прогнозный период, базируется на оценке 
предсказуемого исполнения финансово-экономических показателей местного 
бюджета на 01.10.2018г. На протяжении прогнозного периода сохранится 
санкционный режим в отношении России, поддерживающий жёсткие ограничения 
доступа российских компаний к мировому рынку капитала, и ответных 
экономических мер со стороны России, продолжится реализация федеральной 
кредитной политики в рамках режима инфляции, что предполагает стремление 
Банка России обеспечить нахождение инфляции в пределах целевого уровня 4 % 
до 2020 года.  

Прогноз социально-экономического развития Павловского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края на среднесрочный период разработан в 
двух вариантах: первый вариант (В-1) базовый (консервативный)  и второй 
вариант В-2 целевой (благоприятный).  

Базовый вариант В-1 обеспечивает устойчивость и сбалансированность 
местного бюджета и характеризуется определенными ограничениями для 
местного бюджета с низким объемом собственных доходов (не превышающим 
15% общего годового объема доходов). Изменение с 2017 года структуры 
доходной и расходной части местного бюджета на предстоящую перспективу не 
испытывает значимых изменений.  Введение с 01.01.2019 г. подходов по 
исчислению налога с физических лиц от кадастровой стоимости в предстоящих 
периодах, может повлиять на доходную часть бюджета начиная с 2020 года. 

Несмотря на повышенную неопределенность внешнеполитической и 
экономической конъюнктуры, в муниципальном образовании Павловский 
сельсовет, как и в регионе, сохранено трехлетнее бюджетное планирование, 
плановые показатели местного бюджета реальны и выполнимы. Первый вариант 
В-1 базовый (консервативный) взят за основу при формировании бюджета 
Павловского сельсовета. 

Второй вариант В-2 целевой (благоприятный) предполагает дополнительно 
к сценарным условиям базового варианта В-1 Прогноза СЭР,  взятым за основу 
при формировании бюджета,  увеличение  доходов местного бюджета на 2019 год 
от поступлений недоимки по местным налогам за предыдущие периоды в размере 
336,2т.р. (налог на имущество физ.лиц 52,8т.р., земельный налог с физ.лиц 
283,4т.р.) рассчитанной на основе данных, полученных от МИФНС России № 12 по 
Красноярскому краю. В случае получения в бюджет средств от погашения 
недоимки по налогам за предыдущие периоды их планируется полностью 
направить на устранение нарушений законодательства о дорожной деятельности 
по представлению Прокуратуры (№7-01-2018 от 28.05.2018) в части выполнение 
работ по паспортизации, оценке технического состояния  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

Исходные условия для формирования вариантов социально-
экономического развития Павловского сельсовета на среднесрочный период 
2019-2021 годов приведены в таблице 1: 
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                                                                                                                                                   Таблица 1 
  Прогноз социально-экономического развития Павловского сельсовета 
БЮДЖЕТ Павловского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

                                                                                                                                                                                                  
  тыс.руб. 

№ Статья Прошедшие годы   Среднесрочная перспектива 

  

  2015 2016 2017 2018 2019 
В-1 

(базовый 
консервативный) 

2019 
В-2 

(целевой 
благоприятный) 

2020 2021 

01 
Источники внутреннего 
финансирования 388,2 48,6 39,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Д О Х О Д Ы                 

1.1 
Собственные доходы 

1 354,9 
1 

443,6 
1 

918,1 
1 

008,7 1 003,8 1 340,0 
1 

022,0 
1 

061,9 

1.1.1 
Налоговые доходы: 

1 072,3 
1 

204,9 
1 

452,4 961,2 1 001,3 1 337,5 
1 

019,5 
1 

059,4 

1.1.1.1 Налог на прибыль, доходы 322,3 332,7 359,3 75,1 73,5 73,5 73,8 74,1 

1.1.1.1.1 Налог на прибыль организаций                 

1.1.1.1.2 Налог на доходы физ.лиц 322,3 332,7 359,3 75,1 73,5 73,5 73,8 74,1 

1.1.1.2 
Налог на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 205,0 263,7 188,2 188,5 209,2 209,2 223,0 253,6 

1.1.1.2.1 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 71,5 90,2 77,3 70,1 75,8 75,8 80,8 91,7 

1.1.1.2.2 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1,9 1,4 0,8 0,1 0,5 0,5 0,5 0,6 
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1.1.1.2.3 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 140,8 185,5 125,1 128,8 146,9 146,9 156,7 177,9 

1.1.1.2.4 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации -9,2 -13,4 -15,0 -10,5 -14,0 -14,0 -15,0 -16,6 

1.1.1.3 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

1.1.1.3.1 
ЕНВД для отдельных видов 
деятельности                  

1.1.1.3.2 
Единый сельскохозяйственный  
налог   0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

1.1.1.4 Налоги на имущество 522,4 599,0 901,0 690,0 713,0 1 049,2 717,0 726,0 

1.1.1.4.1 Налог на имущество физ.лиц 56,7 60,4 96,1 85,0 109,0 161,8 113,0 117,0 

1.1.1.4.2 Земельный налог  465,7 538,6 804,9 605,0 604,0 887,4 604,0 609,0 

1.1.1.5 

Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными 
ресурсами                 

1.1.1.6 Прочие налоги и сборы 22,6 9,5 3,9 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.1.2 Неналоговые доходы: 282,6 238,7 465,7 47,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.1.2.1 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности    0,0 0,0           

1.1.2.2 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
поселений 282,6 234,8 446,2 30,0     0,0 0,0 
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1.1.2.3 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
РФ за несоблюдение муниц. 
правовых актов, зачисляемые 
бюджеты поселений 0,0 0,0 3,3 17,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.1.2.4 
Платежи при пользовании 
природными ресурсами                 

1.1.2.5 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов                 

1.1.2.6 
Прочие неналоговые доходы 
местных бюджетов   3,9 16,2           

1.1.3 

Безвозмездные поступления 
(дотации, субвенции, субсидии и 
прочее), кроме субвенций из фонда 
компенсаций 

16 
450,4 

14 
697,7 

17 
730,4 

13 
191,3 8 346,1 8 346,1 

6 
866,9 

6 
857,9 

1.1.3.1 

из них безвозмездные поступления 
на осуществление переданных 
полномочий     

2 
031,5 

2 
067,7 2 230,9 2 230,9 

2 
230,9 

2 
230,9 

1.1.4 
Доходы от предпринимательской 
деятельности                 

1.2 
Субвенции из фонда компенсаций 
(ВУС) 108,2 105,5 90,5 109,5 105,6 105,6 109,6   

1.3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 17 

913,5 
16 

246,8 
19 

739,0 
14 

309,5 9 455,5 9 791,7 
7 

998,5 
7 

919,8 

          

№ Статья       Среднесрочная перспектива 

  

  2015 2016 2017 2018 2019 
В-1 

(базовый 
консервативный) 

2019 
В-2 

(целевой 
благоприятный) 

2020 2021 

2 Р А С Х О Д Ы                  

2.1 Общегосударственные вопросы 4576,8 4277,7 4669,5 4696,2 4 937,9 4 937,9 4 4 
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462,3 445,0 

2.2 Национальная оборона 108,2 105,5 90,5 109,5 105,6 105,6 109,6   

2.3 
Национальная безопасность  и 
правоохранительная деятельность 78 61,9 114 183,6 153,8 153,8 146,8 146,8 

2.4 Национальная экономика 1074,1 1186,2 4458,6 701,1 309,2 645,4 223,0 253,6 

2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 2291,2 1387,4 1728,9 5790,1 960,7 960,7 422,2 296,6 

2.6 Охрана окружающей среды                 

2.7 
Образование 

1769,4 1961 2033,2 2191,9 2 234,3 2 234,3 
2 

226,9 
2 

226,9 

2.8 Культура, кинематография 8147,9 6552,5 6345,3 486 505,0 505,0 17,0 17,0 

2.9 Здравоохранение                 

2.10 Социальная политика   493,1             

2.11 Физическая культура и спорт 207,5 230,7 240,0 249,5 249,0 249,0 249,0 249,0 

2.12 Условно утвержденные расходы             141,7 284,9 

2.13 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 18 
253,1 

16 
256,0 

19 
680,0 

14 
407,9 9 455,5 9 791,7 

7 
998,5 

7 
919,8 

3 
Превышение доходов над расходами 
(профицит +; дефицит -) 48,6 39,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 
Справочно: доля собственных 
доходов, % 7,6 8,9 9,7 7,0 10,6 13,7 12,8 13,4 
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