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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 02.11.2020 с. Павловка №  63 
 
 

Об  одобрении Прогноза социально-экономического развития 
Павловского сельсовета на 2021-2023 годы 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Решением Павловского сельского Совета депутатов от 25.10.2016 № 11-36 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Павловском сельсовете», 
постановлениями Администрации Павловского сельсовета от 26.09.2016 № 53 «Об 
утверждении Порядка формирования проекта бюджета Павловского сельсовета на 
очередной финансовый год и плановый период», от 07.10.2015 №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. Одобрить подготовленный Администрацией Павловского сельсовета прогноз 
социально-экономического развития Павловского сельсовета на 2021год и плановый 
период 2022-2023гг, согласно приложению. 

 
2. Администрации Павловского сельсовета в срок до 15 ноября 2020 года 

предоставить для предварительного рассмотрения в Павловский сельский Совет 
депутатов  прогноз социально-экономического развития Павловского сельсовета на 
2021год и плановый период 2022-2023гг одновременно  с проектом решения «О 
бюджете Павловского сельсовета на 2021год и плановый период 2022-2023гг» и 
иными необходимыми документами. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления отставляю за собой. 
 

4. Постановление  вступает в силу с даты его подписания. 
 
 
 Глава Павловского сельсовета                             В.П.Межаев 
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Одобрен  
Постановлением администрации Павловского  

сельсовета от 02.11.2020 г. № 63:  
  

                                                                                             
Глава Павловского сельсовета 

 
   _____________В.П.Межаев 

 
 
 

 
 
 

ПРОГНОЗ 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края 
на среднесрочный период 

(2021 - 2023 годы) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Павловка, 
2020 год 
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1. 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.  

Законом Красноярского края № 13-311 от 25.02.2005 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. С момента 
установления статуса муниципального образования 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 
удалена на расстоянии 54 км, ближайший аэропорт – Емельяново на расстоянии 230 
км. 

Площадь территории сельсовета составляет  43 213,90 га, в том числе земли 
сельхозназначения – 38401,04 га, земли поселений- 841,80 га; лесного фонда – 
2754,97 га, водного фонда – 215,9 га, земли запаса - 959,34 га, земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и земли иного 
специального назначения 40,85 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, 
которые  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 
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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, избираемое Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, наделенное 
согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, 
возглавляющий деятельность по осуществлению местного самоуправления на 
территории сельского поселения. 

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

 
3. Население. Демографическая ситуация. 

 
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),  произошло снижение численности до 1238 человек на 01.10.2020.  

На территории сельсовета по состоянию на начало 2012 года проживало 1447 
человек, по данным службы краевой статистики численность постоянного населения 
на начало 2020 года составила 1271 человек, что еще раз подтверждает спад 
численности населения на протяжении длительного времени.  

Динамика численности населения 
по населенным пунктам Павловского сельсовета 

Населенный пункт На  1 января Н 01 октября 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

с.Павловка 878 862 866 854 860 856 850 824 

д.Захаринка 130 127 115 113 110 108 107 104 

д.Куличка 116 114 108 103 95 76 73 73 

д.Новониколаевка 138 134 135 132 129 118 121 121 

д.Сютик 154 154 147 139 127 123 120 116 
Всего 1416 1391 1371 1341 1321 1281 1271 1238 

 
 
На протяжении многих лет численность жителей Павловского сельсовета 

снижается. За 9 месяцев 2020 года сократилась на 33 чел. и на 01.10.2020г. 
составила 1238 человек.  

 
Структура численности населения Павловского сельсовета в динамике 

Показатели 01.01.201
5 

01.01.201
6 

01.01.201
7 

01.01.201
8 

01.01.201
9 

01.10.202
0 

чел % чел. % чел. % чел. % чел % чел % 

Численность 
постоянного 
населения  
в т.ч.: 

1 
391 

100 
1 

371 
100 

1 
341 

100 
1 

321 
100 

1 
269 

100 
123
8 

100 

по полу:    
  - мужчины 

650 47 639 47 627 47 614 46 602 47 587 
47,
4 
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  - женщины 
741 53 732 53 714 53 707 54 667 53 651 

52,
6 

по возрасту: 
  - моложе 
трудопособног
о  

438 31 430 31 432 32 428 32 421 33 314 
25,
4 

  - 
трудоспособно
го 

638 46 636 46 587 44 583 44 549 43 630 
50,
9 

  - старше 
трудоспособно
го 

315 23 305 22 322 24 310 23 299 24 294 
23,
7 

Для поселения характерно преобладание женского населения начиная с 
трудоспособного возраста и далее в возрастной группе с 60 лет, что обусловлено 
меньшей продолжительностью жизни мужчин. Ежегодно происходит, 
перераспределение части лиц трудоспособного возраста в сторону старших 
возрастов на фоне снижение доли детей и подростков. В динамике доля 
трудоспособного населения колеблется в пределах 46-50%, за исключение 
показателя на 01.10.2020 текущего года (по итогу года результат может изменится), 
что не свидетельствует о высоком трудовом потенциале муниципального 
образования в динамике и перспективе.  

Общий коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на 
общество непроизводственным населением и рассчитывается как отношение 
численности населения за границами трудоспособного возраста к трудоспособному 
населению. В расчете на 100 лиц трудоспособного населения приходится: 
- в 2015г. 117 лиц моложе и старше трудоспособного возраста; 
- в 2016г. 117 лиц моложе и старше трудоспособного возраста; 
- в 2017 г. 127 лиц моложе и старше трудоспособного возраста; 
- в 2018 г. 108 лиц моложе и старше трудоспособного возраста. 
- в 2019г- 133 лиц моложе и старше трудоспособного возраста 
- в 2020 г – 97 лиц моложе и старше трудоспособного возраста 

Такое соотношение демографической нагрузки свидетельствует о 
неблагоприятной демографической ситуации, высоком «давлении» на 
трудоспособное население. В перспективе ставит серьезные социально-
экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические 
проблемы – это  
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проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, 
необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы 
здоровья пожилых людей. 

 
Демографическая ситуация  

на территории Павловского сельсовета в динамике 

Демографическая ситуация на территории характеризуется увеличением 
количества умерших над количеством родившихся, а так же увеличением количества 
выбывшего над количеством прибывшего населения. 

 
Демографическая ситуация  

на территории Павловского сельсовета за 9 месяцев 2020 г. 

Населенный пункт Кол-во 
родив
шихся 

Кол-во 
умерш
их 

Естеств
енный 
прирост 

Кол-во 
прибыв
ших 

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

Миграц
ионный 
прирост 

Итого 
за 9 мес 
2020г 

с.Павловка 5 17 -12 7 29 -22 -34 

д.Захаринка 0 1 -1 2 2 0 -1 

д.Куличка 0 0 0 1 0 +1 +1 

д.Новониколаевка 1 1 0 1 0 +1 +1 

д.Сютик 1 1 0 1 7 -6 -6 

 
Всего 

 
7 

 
20 

 
-13 

 
12 

 
38 

 
-26 

 
-39 

 
В среднесрочной перспективе демографическая ситуация сохранит 

тенденцию по дальнейшему снижению численности населения как за счет 
естественной убыли-превышения смертности над рождаемостью, так и за счет 
миграции вызванной отсутствием свободных рабочих мест  на 
«градообразующем» сельскохозяйственном предприятии - 12 отделение ЗАО 
«Назаровское», низкой оплаты труда  и снижением доходов, отсутствием 
строительства жилья для населения.  Ожидается, что среднегодовая численность 
постоянного населения муниципального образования в 2021 году составит 1 210 
человек. В среднесрочной перспективе прогнозируется количество населения на 
01.01.2021–1220чел., на 01.01.2022– 1218 чел., на 01.01.2023 – 1215 чел. 

 Основными источниками доходов населения на территории сельсовета 
являются оплата труда, пенсии, доходы от предпринимательской деятельности и 

Показатели 2014г 2015 г 2016г  2017 2018     2019г За 9 
мес 
2020г 

Число родившихся, всего 16 13 11 19 13 10 7 

Число умерших,  всего 32 32 15 22 21 20 20 

Естественный прирост/ 
 убыль (-),  всего 

-16 -19 -4 -3 -9 -10 -13 

Численность прибывшего 
за год населения 

44 49 22 44 22 25 12 

Численность выбывшего 
за год населения 

53 50 49 60 52 25 38 

Миграционный прирост 
населения 

-9 -1 -27 -16 -30 0 -26 
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прочие доходы, большая часть которых образуется 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 расходов связанных с текущим содержанием 
(услуги связи, жилищно-коммунальные включая эл.энергию, покупка продовольствия, 
одежды). 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в целях осуществления прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 
населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий 
для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека зафиксированы 9 национальных целей, 
достижение которых должно обеспечиваться на всех уровнях власти.  

В рамках соответствия единой политики, проводимой на уровне Российской 
Федерации, приоритетной задачей органов местного самоуправления Павловского 
сельсовета на предстоявший период должно стать изменение демографической 
ситуации с приложением максимальных усилий по остановке и снижению «давления» 
на трудоспособное население за счет повышения качества проживания, создания 
условий для самореализации граждан путем успешной реализации муниципальных 
программ, направленных на выполнение стратегических задач развития поселения, 
что несомненно является основным критерием оценки деятельности органов власти.  

 
4. Экономическая деятельность (производство, сфера услуг) 
 

На территории Павловского сельсовета по состоянию на 01.10.2020г. 
осуществляют деятельность следующие организации, учреждения: 

 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
учреждения 

Адрес 
осуществления 
деятельности 

Руководитель 

1 Администрация  Павловского 
сельсовета Назаровского района 
Красноярского края 

С.Павловка  
ул. Советская д.9 

Межаев Владимир 
Петрович 

2 МБОУ» Павловская средняя 
общеобразовательная школа» 

С. Павловка  
ул. Советская-15  

Козюра Надежда 
Васильевна 

3 Отделение «Павловское» №12  
ЗАО «Назаровское» 
 

С.Павловка 
ул. Центральная 
д.20 

Василенко 
Вячеслав Юрьевич 
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4 Павловский участок МУП ЖКХ 
Назаровского района 

с. Павловка  
ул. Центральная д. 
22 

Шаленко Сергей 
Владимирович 

5 Филиал № 4 Павловская врачебная 
амбулатория  КГБУЗ Назаровская 
районная больница № 2 

С. Павловка 
ул.Советская д.9 

Гадиров  
Ровшан Вагиф 
Оглы 

6 Павловский сельский Дом культуры 
филиала № 6 МБУК «Назаровский 
РДК» 

С. Павловка  
ул. Центральная 
д.23 

Боднарюк  Наталья 
Михайловна 

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

С. Павловка  
ул. Центральная 
д.20 

Залеская Татьяна 
Николаевна 

8 Павловский участок  
«МРСК Сибири Красноярскэнерго» 
ПАО ЗЭС НРЭС 

с. Павловка 
 ул.Новая  д.5-а 

Карлов Сергей 
Анатольевич 

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

д.Захаринка  
ул. Центральная  
д. 18 

Григорьева  
Нина  
Михайловна 
 

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

д.Куличка  
ул. Центральная  
д.20 
 

Купреева  
Ольга  
Анатольевна 

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

д.Новониколаевка 
ул.Тамбовская  
д.22 

Каретина  
Ирина  
Петровна 

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

д.Сютик 
ул. Советская  
д.2-а 

Костромина 
Евгения 
Владимировна 

13 Захаринский клуб структурное 
подразделением филиала № 6,  
МБУК " Назаровский РДК" 

д.Захаринка  
ул. Центральная  
д. 18 

Скнарь  
Наталья 
Александровна 

14 Куличинский клуб структурное 
подразделением филиала № 6,  
МБУК " Назаровский РДК" 

д.Куличка  
ул. Центральная  
д.20 

Якимова Жанна 
Викторовна 

15 Сютикский  клуб структурное 
подразделением филиала № 6,  
МБУК " Назаровский РДК" 

д.Сютик 
 ул. Советская д.2-
а 

Минина  
Оксана Сергеевна 

16 Павловская сельская библиотека 
МБУК «ЦБС Назаровского района» 

С. Павловка  
ул. Центральная 
д.23 

Карачева Татьяна 
Анатольевна 

17 Куличинская с.библиотека, филиал 
№ 30 МБУК «ЦБС Назаровского 
района» 

д.Куличка  
ул. Центральная  
д.20 

Якимова  
Жанна Викторовна 

18 Сютикская с.библиотека филиал № 
29 МБУК «ЦБС Назаровского 
района» 

д.Сютик  
ул. Советская  д.2-
а 

Дергач  
Татьяна 
Васильевна 

19 Новониколаевская  с.библиотека 
филиал № 30 МБУК «ЦБС 

д.Новониколаевка 
ул. Тамбовская 

Фиряго Светлана 
Петровна 
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Назаровского района» д.22 

20 ИП Романов Сергей Алексеевич 
Магазин « Акатка» 

С. Павловка 
ул.Майская  д.1-а 

Романов Сергей 
Алексеевич 

21 ИП Романов Сергей Алексеевич 
Магазин «Центр» 

С. Павловка  
ул. Центральная 
д.20-а 

Романов Сергей 
Алексеевич 

22 ИП Родина  Нина Михайловна 
Магазин «Все для вас» 

С. Павловка  
ул. Центральная 
д.19 

Родина  
Нина Михайловна 
 

23 ИП  Галинова Марина Леонидовна 
Магазин « Продукты» 

с.Павловка  
ул. Центральная 
д.21-а 

Галинова Марина 
Леонидовна 

24 ИП Пузина Надежда Янисовна 
Магазин  продовольственных  
товаров 

с.Павловка 
 ул. Центральная  
д.20 

Пузина Надежда  
Янисовна 
 

25 ИП Рустамов  
Руфан Дамир Оглы 
Павильон продовольственных 
товаров «Чулым» 

с. Павловка  
ул. Центральная -
18-а 

Рустамов  
Руфан Дамир Оглы 
 

26 ИП Желтобрюхова   Наталья    
Валерьевна 
Магазин смешанных товаров 

д.Сютик  
ул. Советская, д.2-
а 

Желтобрюхова 
Наталья  
Валерьевна 

27 ИП Желтобрюхов  Виталий 
Александрович 
Магазин смешанных товаров 

д.Новониколаевка 
ул. Тамбовская 
д.22 

Желтобрюхов  
Виталий  
Александрович 

28 ИП Дремин Николай Григорьевич,  
Крестьянско-фермерское хозяйство 

д.Сютик  
ул.Советская  
д. 8 кв. 1 

Дремин Николай 
Григорьевич 

29 ИП Колмаков Георгий Анатольевич, 
Крестьянско-фермерское хозяйство 

д.Захаринка ул. 
Центральная  
д.9 

Колмаков Георгий 
Анатольевич 

30 ИП    Василенко Вячеслав     
Юрьевич Магазин смешанных 
товаров 

Д.Куличка 
ул.Центральная 
д.28 

Василенко  
Вячеслав Юрьевич 
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5. Сельское хозяйство 
Сельхозпроизводитель ЗАО «Назаровское» является градообразующим на 

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

Общее количество работающих 12 отделения «Павловское» ЗАО «Назаровское» 
на 01.10.2020 - 110 чел., что на 10 чел. меньше, чем в 2019 г. Производственная 
деятельность растениеводство осуществляется на территории сельсовета вокруг пяти 
населенных пунктов. Производственная деятельность животноводство и вспомогательное 
производство осуществляется только в нас.пунктах с.Павловка, д.Новониколаевка, 
д.Сютик, в связи с закрытием фермы и ПТО в д.Захаринка (2011г.) и д.Куличка (2018г.) 
ЗАО своими силами ежедневно привозит и увозит на центральную усадьбу работников 
проживающих в д.Захаринка, рабочие из д.Куличка добираются на рабочее место в 
с.Павловка самостоятельно.  

В хозяйстве ЗАО 12 отд. «Павловское» в 2020 г. имеется: крупно-рогатого скота 
- 945 голов (в т.ч. 890 коров, быков-нет, телки и нетели- 55), (Справочно: в 
2013г-1328 гол., в 2014г -1281, в 2015г -1200, 2016г - 1355гол., в 2017г -
1052гол., в 2018г-1184,в 2019г-1144 ), по сравнению с прошлым годом 
поголовье КРС уменьшилось  на 199голов ; 

Наличие техники на 12 отд.ЗАО «Назаровское» - 60 ед. (комбайнов нет (в 
2014- 17ед), К-700 6ед (в 2015 - 8ед, в 2017 - 7ед), тракторов Т-4 как и в 2017г 15 ед (в 
2014 - 20ед), МТЗ-80  33ед, как и в 2017г. В сравнении с 2018 г количество техники 
сохранилось на прежнем уровне. Но на самом деле техники много меньше, чем 
зарегистрировано. Вышедшая из строя, изношенная, не подлежащая ремонту 
техника, числится в реестре собственности ЗАО, ни разу не проходила процедуру 
списания. 

На посевных площадях 18 000 га выращиваются культуры: пшеница, рожь, 
ячмень, овес. Валовый сбор зерна в среднем последние три года составляет 60 
тыс.тонн. Средняя урожайность по 12 отд.«Павловское» ЗАО «Назаровское» 
составляет 24,6 цен.гект. Пахотные земли используется на 100%, брошенных земель 
нет. 

На территории Павловского сельсовета зарегистрировано 440 личных 
подсобных хозяйств. В ЛПХ граждан поселения производится сельхозпродукцию для 
личного потребления и продажи. Площадей, занятых под картофель - 84,4 га столько 
же, сколько и в 2019, 2018, 2017 и в 2016 гг. (в 2013году - 90га). Площади, занятые 
овощами составляют 7, 3га (в 2013году 8га). 

 

Поголовье 
ЛПХ 

на 
01.01.2016г 

на 
01.01.2017г 

на 01.01.18 на 
01.01.2019 

на 01.01.2020 

КРС 199 (коров 
77) 

184 (коров 
77) 

188 (коров 
77) 

193 (коров 
77) 

1650(коров68) 

Свиньи 754 620 540 575 280 

Овцы и 
козы 

67 164 64 38 60 

Лошади 23 23 23 23 23 

птица 1030 1000 900 1 600 1600 

 
В среднесрочной перспективе прогнозируется сохранение уровня 

сельхозпроизводства всеми производителями. 
На территории Павловского сельсовета, как и во многих муниципальных 

образованиях Красноярского края борьба с коноплей (из которой изготавливается 
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наркотические вещества) продолжает оставаться одной из наиболее злободневных и 
напряжённых тем. Наркосодержащая трава обнаруживается даже на 
обрабатываемых землях, там, где собственники/владельцы земельных участков 
вовремя не провели агротехническую обработку сорняков. Одна из основных проблем 
в работе– очевидная пассивность землевладельцев и землепользователей. Лишь 
небольшое число сознательных владельцев и пользователей земель оперативно 
самостоятельно уничтожают заросли конопли на своих участках и прилегающих к ним 
территориях. Многие не предпринимают действий даже после получения 
соответствующих предостережений.  

Администрация сельсовета понимая, необходимость проведения постоянного 
контроля и информационно-разъяснительной работы в борьбе с распространением 
конопли, руководствуется Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) "О наркотических средствах и психотропных веществах"». Выявляет очаги 
произрастания дикорастущей и культивируемой конопли визуальным ежегодным 
обследованием территорий сельского поселения. Направляет 
собственникам/владельцам предостережения о необходимости исполнения 
обязательных требований и принятии мер по ликвидации наркосодержащей 
растительности. Проводит работы по уничтожению конопли при помощи тракторов, 
мотокос, ручных кос на обнаруженных участках общего пользования, либо 
заброшенных, неиспользуемых участках в черте населенных пунктов и за их 
пределами за счет средств местного бюджета. Проводит координационно-
профилактические меры. Так ежегодно среди населения на собраниях граждан 
разъясняются последствия, ответственность за незаконное выращивание растений, 
содержащих наркотические средства, за несоблюдение обязательных требований по 
уничтожению наркосодержащей растительности. В местах массового пребывания 
граждан на стендах размещается необходимый информационный материал. В школе, 
сельских клубах, библиотеках проводятся тематические мероприятия, беседы против 
наркотиков. 

Но очагов конопли очень много, за летний сезон силами администрации 
возможно уничтожить только небольшую её часть. Здесь неоценимую роль мог бы 
сыграть трактор с косилкой, если бы такой имелся в собственности администрации 
сельсовета. Понимая важность проблемы активные жители сельсовета в октябре-
ноябре 2020 года проводили большую работу по вовлечению жителей 
муниципального образования в поддержку проекта на покупку трактора с навесным 
оборудованием для участия в 2021 году в конкурсе программы поддержки местных 
инициатив Красноярского края. 
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6. Коммунальное хозяйство 
 

На территории Павловского сельсовета жилищно–коммунальные услуги 
населению и организациям оказывает Павловский участок МУП ЖКХ Назаровского 
района. Основной вид деятельности Павловского участка МУП ЖКХ Назаровского 
района обеспечение тепло-водоснабжения и водоотведения включая (подведение, 
ремонт, отключение), а так же оказание услуг по вывозу мусора, очистка от снега, 
копка ям, траншей, планировка территории, откачка септика, ремонт электропроводки и 
т.д.  

Отсутствие оборотных средств в достаточном объеме привело к увеличению 
износа основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве, предприятие 
коммунального комплекса не в состоянии создавать резерв в требуемом объеме на 
модернизацию объектов ЖКХ. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры 
Павловского сельсовета характеризуется высоким уровнем износа (более 60%), 
аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими 
потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место 
аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в разы выше. И тем не 
менее за прошедшие пять лет произведен ремонт водопроводных сетей в с.Павловка, 
д.Новониколаевка, д.Куличка. В 2018году году произведен ремонт (замена) котлов в 
котельной. В 2019 году в котельной установлена вытяжка, проведена  побелка, 
покраска, заменены светильники, так же произведена замена изношенных труб 
отопления ᴓ 76 протяженностью 90м  с ул. Октябрьской на ул. Юбилейную. В 
среднесрочной перспективе до 2022 года планируется ремонт ветхих участков 
тепловых сетей.  

В настоящее время на центральной усадьбе сельсовета находится котельная, 
которая отапливает жилой фонд общей площадью 1135,7 м2 и объекты соцкультбыта 
(школу, детсад, амбулаторию, дом культуры, сельсовет и т. д.) общей площадью 
5834,5 м2. Общая протяженность тепловых сетей на 01.10.2020 составляет 2303м. 
Использование топливно-энергетических ресурсов задействовано не на полную 
мощность.  

Водопроводная сеть представлена в пяти населенных пунктах сельсовета 
общей протяженностью 18980м, вода подведена в дома из 483 квартир. Питьевая 
вода подается из водозаборных скважин и водонапорных башен в количестве 7ед., 
срок эксплуатации многих из них превышает нормативный. Водонапорную башню в 
д.Куличке, непригодную для дальнейшей эксплуатации, демонтировали в 2019 году, 
по этой же причине в 2020 году демонтированы водонапорные башни в 
д.Новониколаевка и д.Захаринка , установлены частотные преобразователи (для 
изменения частоты напряжения, питающего трехфазный электрический двигатель с 
подключением к однофазной сети без потерь мощности), произведена замена 
водопровода от башен 60м. 

Остается актуален вопрос по замене изношенных водопроводных 
металлических труб на полипропиленовые в д.Куличка по ул.Центральная-
ул.Боготольская 1100м, в д.Новониколаевка ул.Центральная-ул.Труда 200м. На 
текущий момент на уровне муниципального района рассматривается вопрос по 
проведению водопроводной сети на ул.Заречная с.Павловка, отсутствие которой 
явилось причиной обращения граждан весной 2020г.  

Павловским участком МУП ЖКХ в течение текущего года на 01.10.2020 г: 
заведена вода в дома из 4 квартир, протяженностью водопровода 75 метров (из них в 
Новониколаевке – 1 квартира 15 метров, в  с. Павловка - 3 квартиры, 60 метров); 
проведено утепление всех водонапорных башен; заменена теплотрасса на ул. 
Октябрьской-168 метров. Произведен текущий ремонт здания котельной, а так же 
техническое обследование строительных конструкций здания и трубы котельной. 

Протоколы лабораторных испытаний проб воды от 2016 года из водонапорных 
башен перед подачей в распределительные системы свидетельствуют о превышении 
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допустимых значений по показателям запах, мутность, привкус, цветность, 
содержания железа, марганца.  

Характеристика точек водозабора 

№ 
п/п 

Адрес Установочные параметры 

1 с.Павловка 
водонапорная 
башня 
ул.Центральная 
2-б/5 

Емкость ВБ (водонапорной башни) 25м3, имеется емкость 

РЧВ (резервуар чистой воды); объем потребления с учетом 

пикового разбора 100 м3/сут; производительность 

подающего насоса 16м3/час высота подъема110м; 

давление в системе водоснабжения 2,2 кг/см; материал и 

диаметр водопроводных труб - ПНД ᴓ от 90 до 25. 

2 с.Павловка 
водонапорная 
башня Советская 
66 

Емкость ВБ 10 м3, имеется емкость РЧВ; объем 
потребления с учетом пикового разбора 10 м3/сут; 
производительность подающего насоса 10м3/час высота 
подъема 85м; давление в системе водоснабжения 2,2 кг/см; 
материал и диаметр водопроводных труб - ПНД ᴓ  от 63 до 
40. 

3 с.Павловка 
водонапорная 
башня Новая 3б 

Емкость ВБ 16 м3 имеется емкость РВЧ; объем 
потребления с учетом пикового разбора 10 м3/сут; 
производительность подающего насоса 5м3/час высота 
подъема 40м; давление в системе водоснабжения 2,2 кг/см; 
материэал и диаметр водопроводных труб - ПНД ᴓ от 50 до 
40. 

4 д.Новониколаевка 
водонапорная 
башня Минская 
31 

Имеется насос, нужна емкость РВЧ; объем потребления с 
учетом пикового разбора 10 м3/сут; производительность 
подающего насоса 10м3/час высота подъема85м; давление 
в системе водоснабжения 2,2 кг/см; диаметр водопроводных 
труб ПНД ᴓ от 50 до 40 + сталь 1100м ᴓ 89. 

5 д.Сютик 
водонапорная 
башня Советская 
20-а 

Емкость ВБ 16м3, имеется емкость РВЧ; объем 
потребления с учетом пикового разбора 10 м3/сут; 
производительность подающего насоса 10м3/час высота 85 
м; давление в системе водоснабжения 2,2 кг/см; материал и 
диаметр водопроводных труб - ПНД ᴓ 50. 

6 д.Захаринка 
водонапорная 
башня 
Партизанская 5-б 

Имеется насос, нужна емкость РВЧ; объем потребления с 
учетом пикового разбора 10 м3/сут; производительность 
подающего насоса 10м3/час высота подъема85м; давление 
в системе водоснабжения 2,2 кг/см; диаметр водопроводных 
труб ПНД ᴓ от 50 до 40 + сталь 1100м ᴓ 89. 

7 д.Куличка справа 
при въезде в 
нас.пун. 
водозаборная 
скважина 
(водонапорной 
башни нет ) 

Имеется насос, нужна емкость РВЧ; объем потребления с 
учетом пикового разбора 10 м3/сут; производительность 
подающего насоса 10м3/час высота подъема85м; давление 
в системе водоснабжения 2,2 кг/см; диаметр водопроводных 
труб ПНД ᴓ от 50 до 40 + сталь 1100м ᴓ 89. 

 
Существует острая необходимость по установке на каждой точке водозабора 

мобильных станций обезжелезивания и очистки воды из подземных источников, на 
современном этапе это является одной из важнейших задач социально-
экономического развития поселения, решение которой невозможно без участия в 
региональных, ведомственных программах с привлечением значительных средств, по 
предварительным расчетам около 20 млн.руб, в ценах 2019года.  
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На территории сельсовета актуальна проблема отсутствия очистного 
сооружения канализации (сливной станции) для утилизации жидких бытовых отходов 
нецентрализованной канализации. На уровне Красноярского края есть 
государственные программы, где предусмотрены средства на указанные 
мероприятия муниципальным образованиям муниципального района в отношении 
сельских поселений, входящих в состав района. Администрация Павловского 
сельсовета на публичных слушаниях по бюджету муниципального района в декабре 
2019 года выходила с инициативой стать пилотной площадкой и помогать 
специалистам района для освоения целевых средств по строительству  очистного 
сооружения канализации. 

Схемы водоснабжения и водоотведения по территории Павловского 
сельсовета требуют актуализации, которую планируется провести в ближайшей 
перспективе. 

Жилищно-коммунальные услуги, 
оказываемые Павловским участком МУП ЖКХ 

Наименован
ие услуг 
ЖКХ 

Ед 
. 
изм 

2012г 2013г 2014г 2016г 2017г 2018г 2019г 9 мес 
2020г 

Отопление 
всего, в т.ч.  

М2 6 987,7 6 934,
7 

7042,81 6998,9 6 998,
9 

7 093 6971,4 6970,2 

население М2 1 209,2 1 156,
2 

1264,3 1164,4 1 164,
4 

1 258,
5 

1136,9 1135,7 

Водоснабже
ние всего, в 
т.ч. 

М3 35 049,
9 

34 79
6,4 

33 579 26 916
,0 

20 234 20 980 17575 14552 

население М3 25436 25 
320 

21 896 25 588 18 833 19128 16471 13690 

Жилищная 
услуга 

М2 5023 4718 4451 3901 ---- ---- ---- --- 

Жилищная услуга с сентября 2016 года Павловским участком МУП ЖКХ не 
оказывается в связи с окончание полномочий на её осуществление в отношении 
жилищного фонда собственности Назаровского муниципального района, в том числе 
влияния меняющегося законодательства в указанной сфере, предъявлением более 
высоких требованием к управляющим компаниям, включая прохождение 
лицензирования. Администрация Павловского сельсовета неоднократно обращалась 
к собственнику жилищного фонда - Назаровскому муниципальному району о 
возможности решения вопроса при обращении граждан в досудебном порядке. В 
настоящее время вопрос с учетом, обслуживанием и взиманием платы за жилье 
собственности Назаровского муниципального района не урегулирован. Отсутствие у 
граждан ордера на занятие жилой площади при фактическом проживании и 
регистрации по месту проживания, согласно действующего законодательства 
обязывает их обращаться в суд, чтобы узаконить их проживание в квартире при 
добросовестном исполнении обязанностей нанимателя и в последующем заключения 
договора социального найма с собственником жилья. В предстоящей перспективе 
исполнительным органам местного самоуправления Назаровского района совместно с 
исполнительными органами местного самоуправления Павловского сельсовета 
требуется снизить градус социальной напряженности при регулировании вопросов 
между наймодателем и нанимателем в отношении муниципального жилья 
собственности муниципального района на территории Павловского сельсовета с 
целью их приведения в соответствие с законом. 

Задолженность населения на территории Павловского сельсовета по оплате 
коммунальных услуг держится на высоком уровне.  На 01.10.2020 года составила 
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1 592 315, 46 руб. В динамике данные о задолженности населения так же 
неутешительны: 
 на 01.01.2016 1472 тыс.руб.;   на 01.01.2017 1394 тыс.руб.; 
 на 01.01.2018 1523 тыс.руб.;   на 01.01.2019 1369 тыс.руб.; 
на 01.10.2019 1523 тыс.руб;   на 01.10.2020- 1 592 ,3 тыс. руб. 

В предстоявшем периоде 2020-2022гг предприятию коммунального комплекса 
при содействии местной администрации необходимо усилить работу по снижению 
задолженности.  

 
7. Градостроительная деятельность и жилищное строительство. 

 
Формирование социальной и инженерной инфраструктуры, регулирование по 

использованию территории сельсовета - одна из актуальных задач органов местного 
самоуправления. Ее реализация  предполагает создание правовых, информационных 
и организационных основ органов местного самоуправления. 

В основном на территории Павловского сельсовета сложилась индивидуальная 
малоэтажная застройка. Строительство жилых домов не ведется уже более 20 лет.  

Данные о строительстве индивидуальных и многоквартирных 
жилых домов на 01.10.2020 г. на территории Павловского сельсовета 

№ 
п/п 

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

строящихся 
объектов 

предполагаемых 
к вводу в 2021 г. 

строящихся 
объектов  

предполагаемых 
к вводу в 2021 г. 

1 0 0 1 1 

 
Увеличивается количество брошенных, бесхозных жилых помещений. На 

территории Павловского сельсовета независимо от формы собственности признано 
аварийным, непригодным для проживания 16 жилых домов Актами межведомственной 
комиссии о признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для 
проживания, дома аварийным подлежащим сносу или реконструкции. Но указанная 
информация далека от реальности. 

По данным регистраторского обхода в преддверии Всероссийской переписи 
населения 2020, на 01.10.2020года на территории Павловского сельсовета 
зафиксировано: 

Населенный пункт Состояние объектов 

Заброшены Разрушены, снесены 

с.Павловка 20 35 

д.Захаринка 6 9 

д.Куличка 17 8 

д.Новониколаевка 15 7 

д.Сютик 13 1 

Итого  по сельсовету 71 60 

По данным администрации сельсовета разрушенных, брошенных и бесхозных 
домов  на территории сельсовета насчитывается 192. 

Назрела разработка территориальной комплексной схемы градостроительного 
развития территорий населенных пунктов и в целом всего сельсовета с учетом 
современных социально-экономических условий. 

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. Отсутствие в настоящее время утвержденных 
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документов территориального планирования в Павловском сельсовете требуется 
активной работы по её подготовке, разработке и утверждению как со стороны 
администрации Павловского сельсовета, так и со стороны администрации 
Назаровского района. 

В зоне внимания администрации Павловского сельсовета находятся вопросы по 
обеспечению наглядной информацией и разъяснение вопросов участия граждан в 
государственных программах по приобретению жилья, решении иных социальных 
вопросах. Планируется, что как минимум 1 молодая семья в 2022-2023гг получит 
жилье, в результате участия в программах национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России». 

 
8.  Дорожное хозяйство 

 
Администрацией Павловского сельсовета начиная с декабря 2018 года, в 2019 

году проведена работа по диагностике и оценке технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. По результату 
отчетных документов, включая технические паспорта, актуализированы данные ранее 
принятого Перечня автомобильных дорог в пяти населенных пунктах сельсовета, с 
включением проездов между улицами, дорог до кладбищ и исключением транзитных 
дорог Красноярского края межмуниципального значения, закрепленных на праве 
оперативного управления за КГКУ «КрУДор». Общая протяженность на 30.04.2019 г. 
(постановление администрации сельсовета от 27.09.2013 № 44 в ред. от 30.04.2019 № 
29, №40 от 01.10.2019)  составляет на 24,645 км, из них с асфальтовым покрытием 1,2 
км (с.Павловка ул.Майская 0,7 км, ул.Молодежная 0,5 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") 
из них в с.Павловка ул.Центральная 1,1 км, участок ул. Советская 1,85км. 

Границы земельных участков под дорогами сельскохозяйственного 
производственного назначения (к складу, ПТО и т.д.) ранее и в настоящее время 
используемые сельхозпроизводителем ЗАО «Назаровское» во всех населенных 
пунктах сельсовета не согласованы с администрацией Павловского сельсовета, не 
стоят на кадастровом учете, отсутствуют правоустанавливающие документы об 
установлении прав владения/пользования, соответственно поступления в местный 
бюджет налога и(или) арендной платы за землю, с указанных участков, отсутствуют. 

На центральной усадьбе актуален вопрос по переносу пути следования 
грузовых автомобилей и тяжелой техника (включая автопоезда) в сезонное время 
сельскохозяйственных работ с главных улиц с.Павловка (ул.Советская, 
ул.Центральная) на второстепенную (ул.Мурашова) в целях разгрузки маршрута 
следования ко всем социальным объектам (школа, детсад, больница, дом культуры, 
магазины и т.д.) и обеспечения безопасности пешеходов включая детей, взрослых с 
детьми и колясками, т.к. иного варианта следования нет. Сложность решения 
указанного вопроса заключается в устройстве производственной проселочной дороги, 
как вариант от ул.Мурашова до склада протяженностью 0,5км. В перспективе органам 
местного самоуправления Павловского сельсовета совместно с руководством ЗАО 
«Назаровское» предстоит совместно найти пути решения указанной проблемы. 

Транспортных предприятий на территории Павловского сельсовета нет. 
Грузоперевозки осуществляются в основном грузовым транспортом ЗАО 
«Назаровское» и частными лицами. 

Автомобильные пассажирские перевозки в сельсовете осуществляются 
государственным автотранспортным предприятием «Автомобильная колонна 1965» 
г.Назарово. 
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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 
пассажирских перевозок муниципальным автобусом не осуществляются, а только 3 
раза в неделю. По той же причине пассажирские перевозки, ранее осуществляемые 
индивидуальным предпринимателем на микроавтобусе, прекращены с сентября 2019 
года. 

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

Решением Назаровского городского суда от 03.03.2014г, вступившего в 
законную силу 08.04.2014г., администрацию Павловского сельсовета обязали 
устранить нарушения в содержании дорог, дорожных сооружений и технических 
средств организации дорожного движения до 31.12.2014г., а именно:  

1) в с.Павловка  
- участки дорог, проходящие вдоль детских учреждений и часто пересекаемые 

детьми, обозначить дорожными знаками «Дети»;  
- остановочный пункт школьного автобуса на ул.Советская 15 оборудовать 

посадочной площадкой, автопавильоном, освещением; 
- на пешеходном переходе по ул.Советская 15 обустроить подходы к 

пешеходному переходу, установить стационарное наружное освещение; 
- ул.Советскую оборудовать тротуаром. 
2) д.Сютик 
- участки дорог, проходящие вдоль детских учреждений и часто пересекаемые 

детьми, обозначить дорожными знаками «Дети»;  
- остановочный пункт школьного автобуса на ул.Советская оборудовать 

посадочной площадкой, автопавильоном, освещением, заездным «карманом»; 
- на ул.Партизанская, ул.Советская оборудовать тротуары. 
3) д.Захаринка 
- участки дорог, проходящие вдоль детских учреждений и часто пересекаемые 

детьми, обозначить дорожными знаками «Дети»;  
- на ул.Центральная, ул.Партизанская оборудовать тротуары. 
4) д.Куличка 
- участки дорог, проходящие вдоль детских учреждений и часто пересекаемые 

детьми, обозначить дорожными знаками «Дети»;  
- остановочный пункт школьного автобуса на ул.Центральная 17 оборудовать 

посадочной площадкой, автопавильоном, освещением; 
- ул.Центральная оборудовать тротуарами. 
На текущий момент администрацией Павловского сельсовета не выполнены 

требования в части оборудования тротуарами дороги в д.Сютик, д.Куличка, 
д.Захаринка. Без дополнительных вливаний средств бюджетов вышестоящего уровня 
выполнение оставшейся (не исполненной) части решения суда для местной 
администрации непосильно, сложность заключается в отсутствии огромных 
финансовых средств около трех годовых бюджетов сельсовета. Обжалование 
решения Назаровского городского суда со стороны администрации остается без 
удовлетворения.  
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Во всех населенных пунктах сельсовета круглогодично в соответствии с 
сезоном осуществляется текущее содержание уличных дорог (очистка от снега и 
снежного наката, грейдирование, ямочный ремонт улично-дорожной сети).  

Высокая зависимость вложений на ремонт улично-дорожной сети (далее УДС) 
от наличия финансовых ресурсов диктует местной администрации планировать 
работы не в планово-предупредительном режиме, а с целью устранения острых 
вопросов по неотложным дорожно-эксплуатационным работам. В этой связи 
проведены работы по ремонту УДС:  

1. Отсыпка дорожного полотна щебнем:  
- ул. Боготольская д.Куличка, 
- ул.Труда д.Новониколаевка, 
- ул. Мира д. Захаринка, 
- ул. Октябрьская с. Павловка,  
- ул. Советская с. Павловка, 
- ул. Юбилейная 500м с. Павловка 2014г, 
- ул.Новая 400м с.Павловка 2015г, 
- ул. Тамбовская 1100м д.Новониколаевка 2015, 
- переулок между ул.Новая и Молодежная 70м с.Павловка 2015, 
- ул. Центральная 350м д. Захаринка 2016, 
- ул. Школьная 600м д.Куличка 2016, 
- ул. Новониколаевская 200м с.Павловка 2017, 
- ул. Советская 1000м д.Сютик 2017, 
- съезд ул.Заречная 100м с. Павловка 2017, 
- ул. Заречная 350м с.Павловка 2018, 
- ул. Заречная 70м д.Куличка 2018;  
- дорога на сельское кладбище с.Павловка участок 150 м в 2019 и участок 200 м в 

2020г 
- дорога на сельское кладбище в д. Куличка 420 метров в  2020г 
- ул.Зеленая 200 м. от пересечения с ул.Советская до пересечения с дорогой на 

кладбище с.Павловка в 2019 г, 
- левая сторона ул. Труда д.Новониколаевка 400м 2019 г. 
- проезд (подъем) 400 метров от ул. Тамбовская до ул. Минская д. Новониколаевка, 

2020г 
- гравием подсыпаны подъезды к отделению связи , магазину сельхозпродукты 

с.Павловка в 2020 г. 
- проложен пешеходный тротуар в 2020г с.Павловка на участке от ул. Центральной  к 

улицам  Октябрьская и Юбилейная протяженностью 90м 
 

2. Ямочный ремонт асфальтовой дороги от д.Новониколаевка до с.Павловка в 
2017 году, на ул.Майской в 2017 году.  

3. Ремонт асфальтового покрытия на ул. Молодежной 465м с.Павловка, 2017г. 
4. Произведен ремонт асфальтового покрытия по ул. Майская с.Павловка 700 

метров с устройством пешеходных элементов за счет вливаний средств краевого 
бюджета в 2020г.  

5. Установлены недостающие дорожные знаки в 5-ти нас.пунктах 
сельсовета в количестве 17 шт. (2020г); 

6. Установлены автопавильоны в местах остановочных пунктов в 4-х 
населенных пунктах (с.Павловка, д.Захаринка, д.Куличка, д.Сютик). 

7. Произведена отсыпка щебнем разворотных площадок возле остановочных 
пунктов в местах посадки пассажиров (2016г) д.Куличка, д.Захаринка, д.Сютик. 

8. Устройство тротуаров протяженностью 983 м из асфальта в 2017году за счет 
выделения краевых средств в с.Павловка: по ул.Советской и Молодежной, вдоль 
ул.Советской и территории детского сада от здания администрации сельсовета к 



 19 

школе, а так же переход от тротуара до проезжей части напротив школы по ул. 
Советская 15. 

С 2018 года ведется взаимодействие с КГКУ «КрУДор» в отношении улучшения 
технических средств организации дорожного движения на участках транзитных 
межмуниципальных дорог проходящих по ул.Советская, ул.Центральная с.Павловка, в 
местах вдоль территории детских учреждений и часто пересекаемых детьми. В 
результате в 2020 году установлены знаки «пешеходный переход», «дети» в 
соответствии с требованиями, оборудованы искусственные неровности, до конца года 
планируется поставить светофор Т7.  

В среднесрочной перспективе до 2022 года за счет средств бюджета поселения 
планируется улучшать состояние дорожного покрытия УДС: отсыпкой щебнем - 
участок дороги (подъем) 100 метров по ул. Зеленая с.Павловка, в 2023г  ремонт 
дорожного полотна 650 метров ул.Мурашова с.Павловка. 

 
9.  Связь. 

 

Стационарная телефонная связь на территории Павловского сельсовета 
осуществляется Красноярским филиалом ПАО «Ростелеком». Число стационарных 
телефонных точек значительно сократилось из-за присутствия мобильной связи 
компаний «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле-2». 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 Ростелеком, в этих населенных пунктах имеется незначительное 
количество пользователей сети Интернет на базе мобильных устройств через 
соединение с доступным интернет-провайдером. Развитие телекоммуникаций  в 
целях обеспечения устойчивой связи с возможностью подключения к сети «Интернет» 
в д.Куличка, д.Захаринка, д.Сютик, д.Новониколаевка является приоритетной задачей 
в перспективе. 

В селе Павловка действует отделение почтовой связи № 021 – ОПС 
Ачинского почтамта УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России» в 
режиме 5 дней в неделю. Работниками почты предоставляются почтовые услуги 
по подписке на периодические издания, прием посылок, бандеролей, писем, по 
оплате коммунальных услуг, налогов, штрафов , пополнению счетов на 
мобильные телефоны и т.д., а так же по розничной продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров. Предоставление услуги пользования «Интернетом» 
в постоянном режиме не осуществляется из-за отсутствия технического 
обслуживания при выходе из строя компьютерной техники и устойчивого интернета.  

С 2018 года отделением почтовой связи в с.Павловка расширен перечень 
предоставляемых услуг, что обосновано созданием почтового банка «Почта-банк» за 
базе отделений почтовой связи по всей России. У населения сельского поселения 
появилась близкая доступность к сфере финансов услуг (ранее отсутствовала), 
дающих возможность на открытие вкладов для депозитного хранения, выдачу 
дебетовых карт; кредитование, оформление кредитных и расчетных карт; услуги 
страхования; проведение операций с действующими счетами (вносить платежи, 
проводить безналичные платежи и выполнять другие операции); пользоваться 
сервисами интернет-банка через личный кабинет и мобильный банк. В предстоящей 
перспективе расширение позиций развивающейся сферы финансовых услуг укрепит 
позиции Почта-банка на территории поселения, что позволит жителям даже 
удаленных населенных пунктов пользоваться базовыми финансовыми услугами. 

 
10. Малое предпринимательство 

 

http://www.markint.ru/straxovanie-kredita-v-pochta-banke/
http://www.markint.ru/straxovanie-kredita-v-pochta-banke/
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По состоянию на 01.01.2020 года на территории Павловского сельсовета при 
численности населения 1238 человек осуществляют деятельность 9 индивидуальных 
предпринимателей и 3 крестьянско-фермерских хозяйства, приоритетными сферами 
деятельности остается розничная торговля. Несмотря на высокие 
предпринимательские риски, численность субъектов малого предпринимательства в 
области торговли выросла за последние годы. 

На 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; 

- несовершенство нормативно-правовой базы в сфере деятельности малого 
предпринимательства; 

- отсутствие согласованной политики по развитию предпринимательства с 
органами местного самоуправления на местах. 

С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения законодательства по установлению 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории 
Красноярского края. Это позволило заинтересованным гражданам Павловского 
сельсовета зарегистрироваться в налоговом органе в качестве самозанятого через 
приложение "Мой налог" без посещения налоговой инспекции. Льготный налоговый 
режим дает возможность платить налог по ставке 4% при работе с физическими 
лицами и 6%  с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. На 
01.10.2000г. имеются данные о 8 жителях сельсовета, зарегистрированных 
самозанятыми. Большую роль в этом сыграла разъяснительная работа и помощь со 
стороны специалистов администрации сельсовета.  

Правительство РФ расширяет меры поддержки бизнеса - самозанятые получат 
доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы" это позволит повысить эффективность господдержки, сохранять и 
развивать свой бизнес самозанятым. Нововведения, утвержденные Постановлениями 
Правительства РФ от 29.09.2020 N 1563 и от 01.10.2020 N 1572,  вступают в силу с 
октября 2020г и 01.01.2021г самозанятые смогут: брать займы (до 1 млн руб.) у 
государственных микрофинансовых организаций; получать гарантийная помощь от 
фондов содействия кредитованию; рассчитывать на льготную аренду коворкингов и 
бизнес-инкубаторов; бесплатно консультироваться о кредитах, налогах, бухучете, 
пройти курсы в центрах "Мой бизнес". Также утверждено Постановление 
Правительства РФ от 01.10.2020 N 1572, которое усовершенствует систему 
гарантийной помощи бизнесу. Согласно этому документу Корпорация малого среднего 
предпринимательства (МСП) будет ранжировать региональные гарантийные компании 
в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет 
влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких 
организаций. 

На перспективу в зоне особого внимания органов местного самоуправления 
Павловского сельсовета должны стать мероприятия направленные на развитие и 
поддержку личных подсобных хозяйств, предпринимательской деятельности в сфере 
сельского хозяйства, сельского туризма, социально-бытовых услуг населению, 
включая обеспечение наглядной информацией и разъяснение вопросов участия 
граждан в государственной программе Красноярского края "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" (утв.Пост.Правительства Кр.кр. от 30.09.2013 N 506-п в ред. от 
09.10.2020) ", а так же организацию и проведение обучающих семинаров, мастер 
классов направленных на развитие мотивации к самоопределению и самореализации, 
включая организацию своего бизнеса и предпринимательской деятельности. 

consultantplus://offline/ref=83584851C3028638A6D75E81D7BD8BB965C8D1363884FC655E63BCF65A2C6B0BCA3DCC225CE5DB4131D4474CE1O8r6P
consultantplus://offline/ref=F9A6313E95D2A70CAB5F43C17502AB8E0B91D46277AF063E14F43B36AA6DF4E353FEF8BD7B74CFF51FC90221D987808AB89954A610D940DAD660P
consultantplus://offline/ref=F9A6313E95D2A70CAB5F41D97E02AB8E0A90D46776A6063E14F43B36AA6DF4E341FEA0B17A77D1F419DC54709FDD62P
consultantplus://offline/ref=F9A6313E95D2A70CAB5F43C17502AB8E0B91D46277AF063E14F43B36AA6DF4E353FEF8BD7B74CFF51DC90221D987808AB89954A610D940DAD660P
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11. Образование 

 
Сфера образования Павловского сельсовета настоящее время стабильна, хотя 

в 2019 году претерпела изменения, направленные на обеспечение доступа к 
качественным образовательным услугам. На 01.09.2020 г в Павловском сельсовете 
функционирует 1 средняя общеобразовательная школа на центральной усадьбе 
с.Павловка. В 2019году 3 начальных малокомплектных школы в д.Захаринка, д.Сютик, 
д.Новониколаевка закрыты, Павловский детский сад «Солнышко» функционирует не 
как отдельное юридическое лицо, а в составе филиала МБОУ «Павловская СОШ». 
Данная инфраструктура позволяет максимально качественно реализовывать 
образовательные услуги обеспеченные как кадровым, так и материально-техническим 
потенциалом, а сэкономленные средства направлять на развитие отрасли. 

Система дошкольного образования на 01.09.2020 г представленная на базе 
филиала  МБОУ «Павловская СОШ» Павловский  детский сад «Солнышко» в 
с.Павловка 2-мя группами общей численностью  24 ребенка. 

 
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 

2019 63 32 

2020 49 (28-мальчики, 21- девочки) 24 

                     Прогноз на среднесрочный период 

Год Кол-во детей от 0 до 6 лет 
Получающие дошкольное образование в 
ДОУ 

2021 56 30 

2022 58 32 

2023 60 33 

 
Обеспечение образованием в  МБОУ «Павловская СОШ» на 01.09.2020 

Всего детей 
подлежащих 
обучению  

Обучаются в 
основной школе 

Обучаются 
на дому 

Обучаются в 
малокомплектных 
школах 

129 128чел 1 0 
Захаринская, 
Новониколаевская и 
Сютикская НОШ- 
закрыты в 2019году 
) 

 
Динамика численности обучающихся, чел. 

Общая  
численность 
учащихся 

2013 г 2014 г 2015г 2016г 2017г 2018 2019 2020 

186 185 187 188 160 146 147 129 

Количество учащихся Павловской средней школы в 2020-ом учебном году 
уменьшилось на 18 человек. В среднесрочной перспективе ожидается 
незначительное увеличение численности учащихся. 

Подвоз учащихся в Павловскую СОШ из малых деревень поселения 
осуществляется по 4-м маршрутам, двумя автобусами, принадлежащих  
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администрации сельсовета. Качество организации подвоза с каждым годом 
улучшается. В связи с усиление требований законодательства автобусы на 
школьных перевозках оснащены тахографами, ремнями безопасности, системой 
видеофиксации как снаружи так и внутри ТС. На всех маршрутах назначены 
сопровождающие из числа педагогов. В среднем, ежегодно на подвозе находится 32 
школьника из четырех населенных пунктов сельсовета (в 2018году- 41 чел, в 
2019году – 36 чел).  

 
Расходы бюджета Павловского сельсовета по подвозу учащихся: 

2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019 2020 

1467,8 
тыс.руб. 

1 633,0 
тыс.руб. 

1 961,0 
тыс.руб. 

1 753,0 
тыс.руб. 

2 027,0 
тыс.руб. 

2 182,0 
тыс.руб 

2 218,0 
тыс.руб 

 2477,8 
тыс.руб 

 
В 2020г один из автобусов ПАЗ, осуществляющих школьные перевозки, у 

которого истек период использования согласно требований к году выпуска, заменен на 
новый. Однако задача по обеспечению безопасности школьных перевозок остается 
актуальной, так как дорожное полотно некоторых участков дороги по маршруту 
«Павловка-Куличка» подвержено влиянию сезонных явлений, зимой – переметы, 
весной и осенью - размыв. 

Образовательные учреждения сельсовета имеют лицензии, свидетельства об 
аттестации и государственной аккредитации, в школе организована работа психолога, 
функционирует кабинет медработника. Обеспечение безопасных и качественных 
условий организации учебного процесса результат усилий предыдущих лет. 

Переход на нормативно-подушевое финансирование позволил значительно 
улучшить обеспечение учебного процесса наглядно-дидактическими материалами, 
техническими средствами, приобрести мебель, выполнить ряд требований 
контролирующих органов. Выполняются требования контролирующих органов на 
соответствие нормам СанПиН и пожарной безопасности к зданиям образовательных 
учреждений, построенных 20-40 лет назад и имеющие значительный процент износа. 
Проводится большая работа по содержанию имущества в надлежащем 
состоянии проведением ежегодного текущего ремонта, решением острой 
проблемы энергосбережения и обеспечения тепла: в Павловской средней 
школе заменено более пятидесяти ед. оконных рам на пластиковые, обновлена 
входная группа, заменено половое покрытие, отремонтирован спортивный зал, 
школьная столовая.  

В последние годы заметно изменились облик детского сада и методы 
работы коллектива в лучшую сторону. Больше внимания стало уделяться работе 
с родителями. Коллектив детского сада постоянно в творческом поиске, в 
поиске спонсоров для привлечения в процесс дошкольного воспитания. 
Решена проблема по замене изношенных окон на пластиковые в количестве 77 ед, 
в группах стало 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 по различным курсам, участвуют в краевых  проектах и программах, 
что естественно повышает качество образования школьников. Выпускники 
Павловской средней общеобразовательной школы конкурентоспособны, 
мотивированы на дальнейшее обучение (свыше 85% продолжают дальнейшее 
обучение). Учащиеся успешно выступают на различных конкурсах и олимпиадах 
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районного, регионального значения. Выпускники Павловской средней школы 
успешно сдают ЕГ и поступают учиться в высшие учебные заведения края. 

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

Полученные школами и учителями гранты от участия в приоритетном 
национальном проекте «Образование» свидетельствуют о результативности сферы 
образования. Дальнейшая работа в выбранном направлении позволяет повышать 
качество услуг образования на более высокий уровень. 

Для сферы образования остается актуальным решение вопросов поиска и 
предоставления жилья квалифицированным кадрам. В школе на текущий момент 
требуются педагог иностранного языка, музыки, дополнительного образования. 

На территории Павловского сельсовета зарегистрировано 11 
несовершеннолетних  детей, оставшихся без попечения родителей, 6 детей  – 
социальные сироты, проживают в приемных семьях. В 2014 году один 
несовершеннолетний ребенок  был изъят из семьи  неблагополучных, пьющих , 
родителей. В 2016году подобных случаев не было. В 2017году лишена родительских 
прав 1 семья. В 2018, 2019 и 2020 году таких случаев не было. 

На территории сельсовета проживает 151 семья с детьми до 18 лет, 
большинство детей проживают в малообеспеченных семьях, потерявших кормильца, 
и одиноких матерей. На 01.01.2020 г зарегистрировано 26 неблагополучные семьи, 
состоящие на учете в Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав (из которых 10 многодетных семей) в них 27 детей. 

 
12. Здравоохранение 

 
На территории Павловского сельсовета функционируют  лечебные учреждения 

из 1 амбулатории, 4-х фельдшерско-акушерских пунктов в малых деревнях, которые 
входят в систему здравоохранения Назаровского района. 

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

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

Здоровье населения территории сельсовета характеризуется снижением 
продолжительности жизни на фоне хронизации патологий, утяжеления острых и 
хронических заболеваний при позднем обращении и  диагностировании 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, психологическое здоровье 
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. 

На сегодня все учреждения здравоохранения оснащены телефонной связью, в 
амбулатории есть компьютер. Существует проблема внедрения современных 
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комплексных медицинских информационных систем, нехватка компьютеров на все 
рабочие места 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 профилактике. 

2. Работа по формированию здорового образа жизни населения. 
3. Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам. 
4. Усиление кадрового состава повышением квалификации, привлечением 

молодых специалистов. 
Обеспечение качества медицинской помощи на более высоком уровне является 

основной задачей развития системы обязательного медицинского страхования. Для 
достижения данной задачи необходимы условия: 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. Уже много лет на территории ощущается нехватка квалифицированных 
работников терапевта, зубного врача, пациентов на консультацию направляют 
далеко от места проживания куда сложно добираться и нет прямых маршрутов 
движения общественного транспорта (Глядень, Дорохово, Красная поляна). 
Имеющееся оборудование в амбулатории для диагностики заболеваний на анализ 
крови устарело, развернутый анализ крови не делается. В целях обеспечения 
качественной и своевременной диагностики периодической диспансеризации и первой 
медико-санитарной помощи требуется приобретению оборудования на анализ крови, 
портативного аппарата УЗИ. 

В перспективе привлечение на территорию поселения требуемых 
специалистов здравоохранения и обеспечение их жильем является 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. 

Создание и развитие системы общих врачебных практик необходимо 
осуществлять на основе действующей системы оказания первичной медицинской 
помощи. Организация работы первичной медико-санитарной помощи по принципу 
общей врачебной практики способствует увеличению объемов медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому, предлагает более высокую 
квалификацию медицинского персонала. Сегодня направление общей врачебной 
практики пока не находит своего развития из-за низкой мотивации по усилению 
ответственности за здоровье пациентов, повышения требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, расширения спектра оказываемых медицинских услуг. Условием 
усиления мотивации может служить предоставление жилья, заинтересованность 
в заработной плате, государственные программы. 

 
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.  

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.  

До сентября 2017 года учреждения культуры на территории Павловского 
сельсовета находились в ведении администрации Павловского сельсовета. В августе-
сентябре 2017 г. проведена работа по реструктуризации клубных учреждений и 
передаче полномочий с уровня сельских поселений на уровень Назаровского 
муниципального района, реализованы подходы, осуществляемые на региональном 
уровне об установлении единых способов организации полномочий в области 
культуры органами местного самоуправления на территории Красноярского края. 
Начиная с сентября 2017 года полномочия муниципального образования Павловский 
сельсовет по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей 
поселения услугами организаций культуры осуществляется муниципальным районом 
на основании Соглашений о передаче полномочий с уровня Павловского сельского 
поселения на уровень муниципального Назаровского района. 

В настоящее время сеть учреждений культуры культурно-досугового типа на 
территории Павловского сельсовета представлена филиалом № 6 муниципального 
бюджетным учреждением культуры «Назаровский РДК», в составе сельского дома 
культуры на центральной усадьбе в селе Павловка и учреждений клубного типа в 
деревнях: Новониколаевка, Сютик, Захаринка, Куличка.  

Число посадочных мест учреждений культуры 

Павловский 
СДК 

Захаринский 
сельский клуб 

Куличинский 
сельский клуб 

Новониколаевский 
сельский клуб 

Сютикский 
сельский 
клуб 

180 48 56 46 56 

 
Общая численность работающих составляет: 18 человек (11 чел. основного 

персонала, в т.ч. 3 специалиста в малых деревнях, технических работников – 7). 
Проблема недостаточной обеспеченности квалифицированными специалистами 
периодически становится актуальной. В настоящее время проблемы с кадрами  в 
Павловском СДК решены, а в малых населенных пунктах осталась. В течение 2018-
2019 гг. клуб в д.Новониколаевка почти не функционировал. В д.Сютик, где 
потребность самодеятельных коллективов в занятиях хорового, вокального народного 
творчества очень высока, требуется аккомпаниатор. В д.Захаринка жители так же 
желают заниматься хоровым и вокальным народным творчеством. 

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 
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характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь связанной 
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, 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. 

На протяжении ряда лет с 2011г. на достаточно высоком уровне сохраняется 
количество участников клубных формирований (особенно детей). Количество клубных 
формирований в 2020 году – 26, а число участников клубных формирований 
составило 218 человек (из них детей 135 человек). Потребность участников 
любительских объединений к совершенствованию своего творчества, росту 
мастерства, культурному обмену по направлениям народной, фольклорной песни 
позволяет позиционировать их и территорию Павловского сельсовета на 
региональных, зональных, районных площадках. 

Сравнительный анализ показателей клубных учреждений 

№ Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Число 
участников 
ежегодного 
заключительног
о смотра 
художественной 
самодеятельнос
ти 

70 88 78 62 55 53 59 57 Смотр не 
проводился 
в связи с 
пандемией 
коронавиру
са 

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 существует 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. В 2020 году коллектив отметил свой 10-летиний 
юбилей. 

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, а в 2019 году появился новый 
коллектив – женская вокальная группа «Женский каприз». 

В 2019 году на заключительном концерте смотра художественной 
самодеятельности приятно удивила вокальная группа из д. Захаринка в составе 10 
человек, 5 из которых –мужчины. Такого не было долгие годы. 

В Новониколаевском 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 
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«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 заметна деятельность по культурному обмену, которая 
раскрывает многогранность культуры, дает возможность ознакомления с 
достижениями культурного богатства других территорий, способствует взаимному 
обогащению культурной жизни и развитию культурных отношений. В рамках 
культурного сотрудничества на мероприятиях местного масштаба в с.Павловка 
приезжают коллективы и исполнители с других территорий Назаровского района. 

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 течение 2020 года участвовали  и были удостоены дипломов 
участников мероприятий : 

- 18-ый открытый городской фестиваль народного любительского 
художественого творчества «Времен связующая нить», ( г.Назарово) ансамбль 
казачьей песни  «Звонница»; 

- 3-й онлайн-фестиваль казачьей истории «Казачий дар» ( г.Лесосибирск), 
ансамбль казачьей песни  «Звонница»; 

- «Енисейские чтения-2020», (г.Шарыпово) Штефанюк Ф.В. 1-е место ; 
- Всероссийский  дистанционный творческий  конкурс «Творческие люди-

2020», Молодоженова В.А.; 
-онлайн-кроссворд «В мире искусства»,(г.Елец), Богомолова Е.Г.; 
-онлайн-квест «Праздник искусства»(г.Можга), Боднарюк Н.М; 
- литературный флешмоб «Ночь искусств», (г.Самара), Штефанюк Ф.В; 
-акция «Читаем Бунина» ( г.Уфа), Богомолова Е.Г. 

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, 

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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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.  

В течение 2020 года, в связи с пандемии коронавируса нового типа и 
вынужденной самоизоляции людей  существенно изменилась культурную жизнь: 
приостановлена работа клубов, проведение кружков и т.д. С другой стороны, 
произошел расцвет онлайн-технологий в области культуры, репетиции, выступления 
проводятся «Онлайн». Конечно, ничто не заменит живое общение людей друг с 
другом, но эта мера  вынужденная и временная. Работниками культуры освещались 
все юбилейные и памятные даты, проводились онлайн-конкурсы, интервью, 
поздравления, мастер-классы, готовились видеоролики. Все наработанные 
электронные материалы размещены в группе «Павловский СДК» в «Одноклассниках» 
на официальном сайте  Назаровского РДК и сайте Павловского сельского Дома 
культуры. 

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, начиная с 2011 г,. Павловский СДК владеет 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 отставанием ресурсной обеспеченности учреждений культуры 
отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих её 
привлекательность. Недостаточность финансирования, низкая эффективность 
использования трудовых ресурсов, наряду с удаленностью от районного центра 
препятствует полноценному включению одаренных детей, творческих коллективов, 
населения села в культурный процесс. В работе сферы «Культура» плохо 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, отражает 
позицию власти в вопросе оценки важности культурного, творческого развития 
личности. 

В 2010-2017гг, когда сфера «Культуры» была в непосредственном ведении 
администрация Павловского сельсовета, проводилась планомерная политика, 
направленная 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.  Так 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-
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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) и капитальный ремонт 
здания Павловского сельского дома культуры (2016-2017). 

С сентября 2017г сфера «Культуры» находясь в ведении администрации 
Назаровского района продолжает обновлять материально-техническую базу. Так в 
2019году в Павловский СДК проведен ремонт крыши и аппаратуры, приобретены 
жалюзи (4 шт) на окна в фойе; баннер на сцену. В Куличинском клубе  в зрительном 
зале, фойе, библиотеке постелен новый  линолеум. 

 В 2020году защищен и реализован проект, в результате которого  на 
территории детской площадки и памятника погибшим воинам, в центре села 
Павловка, построена уличная сцена, красивая, радующая глаз, в темное время суток 
объект выделяется декоративной подсветкой. Появление уличной сцены увеличивает 
возможности проведения массовых мероприятий в более эстетических, качественных 
условиях. Это замечательный подарок землякам к 220-летию села Павловка в 2020 
году. 

Особо запомнилось яркое событие культурной жизни сельчан, реализованное к 
юбилею Победы в Великой отечественной войны в 2020г. На территории каждого 
населенного пункта установлены баннеры с фотографиями земляков, не вернувшихся 
с войны, ветеранов, тружеников тыла. Этому предшествовала большая трудоемкая 
работа специалистов администрации сельсовета по сбору фотоматерилов и их 
систематизации и неравнодушных земляков, безвозмездно помогающих в реализации 
идеи по реставрации и обработке фото, созданию эскизов. Проект удался, жители, 
многие со слезами на глазах, благодарили создателей за великолепный подарок.  

На текущий момент остается еще множество не решенных проблем. Состояние 
материально-технической базы учреждений культуры ухудшается и характеризуется 
высокой степенью износа - более 58 %, срок эксплуатации зданий составляет более 
30 лет-100%, остается потребность в ремонте Захаринского клуба, крыши клуба 
д.Новониколаевка. Требуется оснащение и обновление современным 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.  

Помимо сельского дома культуры в с.Павловка и клубов в д.Захаринка, 
д.Сютик, д.Куличка, д.Новониколаевка услуги населению в области культуры в 
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населенных пунктах с.Павловка, д.Новониколаевка, д.Сютик, д.Куличка оказывают 
сельские библиотеки - филиалы муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Назаровского района», находящиеся в 
ведении администрации Назаровского района. Основной объем библиотечных услуг 
сельскому населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых 
пользуются 81% населения. Объем книговыдачи за 2019 год  в Павловской сельской 
библиотеке составил 15 000 тыс.экземпляров. В целях формирования современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 100% библиотек сел и 
деревень оснащены компьютерной техникой и 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%. В настоящее время в библиотеках остро 
стоит вопрос по обновлению мебели, а в Новониколаевской сельской библиотеке -
ремонт крыши. 

 
14. Объекты культурного наследия местного значения 

 
На территории Павловского сельсовета объектами культурного наследия 

муниципального (местного) значения определены памятники погибшим воинам-
землякам в годы Великой отечественной войны 1941-1945гг, установленные в каждом 
населенном пункте (постановление адм.Павловского сельсовета №45 от 01.11.2019). 
Поэтапное проведение ремонта памятников и благоустройство прилегающих к ним 
территорий отражает стабильную муниципальную политику местной власти по 
развитию патриотизма, проявлению уважения к памяти народа, истории нашей 
страны, Ремонт памятника в с.Павловка и обустройство прилегающей территории 
сквера было осуществлено с привлечением средств по грантам Красноярского края в 
2008, 2010 году. В 2015 г. установлены мраморные плиты взамен обветшалых и 
морально устаревших железных памятников в д.Захаринка и д.Новониколаевка. В 
2018-2019 гг, преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 
д.Захаринка и д.Новониколаевка облицованы фундамент постаментов и установлены 
навершия в форме звезды, в с.Павловка, д.Куличка, д.Сютик сделан ремонт 
памятников, сильно улучшив эстетическое восприятие, а в д.Сютик и 
д.Новониколаевка благоустроена окружающая территория. В настоящее время 
администрация Павловского сельсовета совместно с отделом по имуществу 
Назаровского района занимается оформлением Паспортов на памятники в целях 
сохранения, использовании и популяризации. В среднесрочной перспективе местной 
администрации требуется оформить земельные участки под памятниками в 
муниципальную собственность. 

 
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 и 
администрацией Павловского сельсовета организацией работы физкультурно-
спортивного клуб по месту жительства с 2015 года в лице инструктора по физической 
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культуре. В течение 9 месяцев 2020года спорт инструктор по спорту отсутствовал. В 
настоящее время число специалистов отрасли физической культуры и спорта 
укомплектовано и составляет 4 человека (3 преподавателя физкультуры МБОУ 
«Павловская СОШ» и  спортинструктор районного спортивного клуба) . 

Физическое воспитание населения сельсовета начинается с детского 
дошкольного учреждения, продолжается в общеобразовательной школе. Форма 
занятий спортом взрослого населения поселения – секционная. Работа спортивных 
секций осуществляется  в спортивном зале средней школы, на уличной спортивной 
площадке школы и тренажерном зале в клубе с.Павловка. Занятия проводятся по 
видами спорта: 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 согласно расписания 

Спортивная база состоит из спортивного зала Павловской средней 
общеобразовательной школы, 4 волейбольных площадок, 4 спортивных площадок при 
начальных школах, помещении в детском саду «Солнышко» и помещении в 
Павловском СДК, оборудованного под тренажерный зал. 

На территории сельсовета сложились традиции по участию и проведению 
спортивно-массовых мероприятий: 
- 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. 

Большое значение для укрепления здоровья и организации досуга имеет 
занятия физической культурой и спортом.  В 2015году открыты и функционируют 
спортивно-игровые детские площадки в малых деревнях Куличка, Захаринка, Сютик, 
благодаря реализации проекта от участия в гранте 
губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство». В 2016 
году обустроена детская игровая площадку в д.Новониколаевка. В 2017году от 
участия в том же гранте  приобретен и установлен спортивно-игровой комплекс в 
с.Павловка. В 2018году детская площадка в с. Павловка пополнилась еще 
несколькими уличными спортивными тренажерами и спортивными формами 
(оборудование для воркаута, рукоход, 4 уличных тренажера и зимняя горка). В 
2020году защищен и реализован проект, в результате которого  на территории 
детской площадки обустроены асфальтированные дорожки для занятий легкой 
атлетикой,  катаний на роликах, велосипедах. 

Состояние материально – технической базы для занятий спортом не 
удовлетворяет потребностям населения. Молодежь, особенно юноши, нуждаются в 
футбольном поле, хоккейной площадке. 

В 2014 году Президент РФ подписал указ о возрождении ГТО, рассчитывается, 
что благодаря ГТО больше граждан в стране будут заниматься спортом регулярно 
и вести здоровый образ жизни, вырастет количество спортклубов. В целях исполнения 
Указа Президента руководство Павловской школы ориентируется на нормативы при 
составлении учебной программы по физкультуре. В физкультурно-спортивном клубе 
по месту жительства работа в этом направлении не налажена. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие массовой 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 
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- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, ГТО, 
как составляющей здорового образа жизни, в том числе в муниципальной политике 
местной администрации, слабо представленной в муниципальной программе 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и  массового спорта на 
территории Павловского сельсовета»; 
- отсутствие профессиональных тренерских кадров, в связи с чем в 
администрации сельсовета при замещении должности инструктор по физической 
культуре» происходит частая смена претендентов из-за не компетентности;  
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической 
культуры и спорта задачам развития массового спорта (отсутствием спортивных 
сооружений, недостаточное обеспечение спортивным инвентарем); 
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой. 

В среднесрочной перспективе предстоит скорректировать муниципальную 
политику в ногу с требованиями времени и запросами граждан по развитию массовой 
физической культуры и спорта, направить усилия и ресурсы на подбор 
квалифицированных кадров, пополнение материально-технической базы начиная со 
спортивного инвентаря, продолжая оснащением игровой площадки на открытом 
воздухе в с.Павловка по типу комплекса плоскостных физкультурно-спортивных 
сооружений. 

 
16. 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 
оценки возможности её развития (сельский, культурно-познавательный, эко-туризм и 
т.д.), разработки концепции единомышленниками, итог которой непременно должен 
стать толчок в сторону развития территории,  повышения её привлекательности, и 
позиция местной власти здесь определяющая. 

 
17. 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 01.10.2020г. на территории Павловского 
сельсовета  проживает 1238 человек,  молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет  
зарегистрированных по месту жительства 395 человек, но постоянно проживающих 
значительно меньшее от количества  зарегистрированных. 

У детей с раннего возраста до совершеннолетия 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 
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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, разрушили 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, нецензурная брань доносится на 
протяжении всей дискотеки, а особенно по её окончанию, когда молодежь 
выражает свое недовольство режимом работы учреждения культуры. 
Необходимо направлять совместные усилий всех служб и социальных 
отраслей по воспитанию у молодежи культуры поведения и бережного 
отношения к собственности поселения. Но вместе с тем каждый вечер в сельском 
Доме культуры собираются подростки, провести свой досуг за теннисным столом 
или другими занятиями по интересу. 

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

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

Вопросы летней занятости и отдыха подрастающего поколения – являются 
важным моментом в реализации молодежной политики, в связи с чем, этот вопрос 
постоянно в поле зрения местной администрации. Организация летней занятости 
несовершеннолетних нашла свое отражение в реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на 
территории Павловского сельсовета», создавая муниципальный отряд 
старшеклассников по 2-4 человека ежегодно для решения вопросов 
благоустройства территории села.  

Не менее важны досуговые моменты жизни молодежи. Подростки с 
удовольствием занимаются в молодежном клубе. Участвуют в велопробегах, 
вахте памяти, в фестивале патриотической песни, играх КВН, ежегодном 
конкурсе «Мисс-селянка», Спартакиаде допризывной молодежи, соревнованиях 
по зимнему многоборью среди допризывной молодёжи и старших школьников, 
военно-патриотические соревнования «Зарница» и «Орлёнок». Все эти мероприятия 
и проекты в сфере молодёжной политики имеют место быть и доказывают своё право 
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на долгое существование. Поэтому в ближайшей среднесрочной перспективе будут 
продолжены. 

В 2018году молодежь выиграла грант на приобретение кукольного театра. 
Дети ходят занимаются, выступают по малым деревням сельсовета, в СДК, 
детском саду. В 2019году силами молодежи в центре села установлен новый арт-
объект «Я люблю Павловку», приобретена форма для патриотического клуба 
«Витязь»(10 комплектов), военные атрибуты (винтовка и автомат).  

В 2019году для занятий с молодежью выделено отдельное помещение, где 
под руководством специалиста молодежного центра «Фристайл» молодые люди, 
подростки, школьники играют в настольные игры, пишут проекты, проводят 
беседы, готовят подарки  юбилярам и т.д. 

В 2020 году молодежь села приняла участие в подготовке  трех  проектов в 
рамках молодежной программы, в результате чего в двух малых населенных 
пунктах сельсовета появилась новые арт-объекты «Я люблю Куличку» и «Я 
люблю Сютик», в Павловке- в результате победы проекта «Дела сердечные» 
будет установлена скамья в виде большого сердца. 

 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне молодежью села под 
руководством администрации сельсовета  подготовлен и  реализован социальный 
проект  «И подвиг бессмертен, и память жива», целью которого было создание 
двух книг-сборников о наших земляках- участниках войны и тружениках тыла. 
Разрозненный материал благодаря совместной работе  молодежи, 
администрации сельсовета и большой помощи активных жителей, собран 
воедино, распечатан, переплетен в книги. Тираж- 16 экземпляров. Книги переданы 
в библиотеки и сельские клубы, в образовательные учреждения. 

 Неоценимую  помощь  оказала  молодежь  пожилым людям в период 
пандемии коронавируса весной 2020года. Одиноким престарелым гражданам в 
возрасте «65+» по заявке доставлялись продукты питания, лекарства, товары 
первой необходимости. 

В настоящее время единица специалиста по работе с молодежью имеет 
вакансию. 

  
18. 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. 

Деятельность администрации Павловского сельсовета строится на поддержке 
своих граждан по направлениям социальной работы: 

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. 
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Различными видами мер социальной поддержки, установленными 
федеральным и краевым законодательством, на территории сельсовета пользуются: 

 2015 г 2016г 2017 2018 2019 2020 

Участники ВОВ  2 2 1 1 0 0 

   из них инвалиды  ВОВ 0 0 0 0 0 0 

Труженики тыла 24 20 15 12 7 6 

Вдовы 1 1 1 1 0 0 

Ветераны труда 87 74 68 66 65 62 

Ветераны труда края 91 83 78 79 81 77 

Реабилитированные 28 23 20 19 18 19 

Инвалиды  в т.ч. 87 68 70 78 83 82 

   Инвалиды 1 группы  5 1 5 6 7 

   Инвалиды 2 группы  31 чел 33 39 42 40 

   Инвалиды 3 группы  32 чел 36 34 35 35 

Социальные работники 2 1 1 0 0 0 

Дети-инвалиды 1 5 3 6 6 6 

Дети в приюте 5 6 6 6 6 3 

В Дом ветеранов поселено 
( на очереди-0) 

1 1 1 1 0 0 

Неблагополучные семьи 
В них детей- 

22 
48 

24 
54 

22 
49 

26 
54 

22 
44 

26 
47 

 
В течение периода 2015- 2020года проведена большая работа по выявлению 

захоронений участников Великой Отечественной войны (39), за которыми не 
осуществляется уход для последующего содержания могил и сохранения памяти о 
захороненных 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. Работа в этом направлении будет 
продолжена и в последующем периоде. 
 

19. 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 
товарами первой необходимости по доступным ценам, перестала функционировать на 
территории Павловского сельсовета. 

В марте 2019 года в д.Захаринка перестал функционировать магазин товаров 
повседневного спроса . Острая проблема по обеспечению населения хлебом и 
товарами первой необходимости переросла в нарастающую социальную 
напряженность, для снятия которой был временно  привлечен индивидуальный 
предприниматель из д.Сютик, который осуществлял торговлю 3 раза в неделю. Затем 
ответственность за работу магазина взял на себя ИП Рустамов  Р.Д.О. На текущий 
момент магазин функционирует в постоянном режиме. 

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. Филиал МУП «Райбыт», где 
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можно было приобрести  обувь, швейные  изделия, ритуальные изделия и  материалы, 
престал существовать в 2019году. 

По мере роста доходов населения, оживления потребительского кредитования 
и снижения общего инфляционного напряжения в 2021 -2023 годах динамика 
потребления населения будет увеличиваться. Объем платных услуг будет прирастать 
ежегодно в среднем на 1,5 процента. 

 
20. 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 нашего сельсовета много лет не было участкового, что 
отрицательно сказывалось на безопасности и спокойствии граждан, «развязывало 
руки» спиртоторговцам, пьяницам, гражданам, склонным к нарушению 
общественного порядка. Работники полиции МОВД «Назаровский» осуществляли 
рейды на территорию Павловского сельсовета, оказывали помощь, но это мало 
результативно, профилактической работы не было. Должный уровень 
правопорядка на территории сельсовета не был обеспечен. С 2019г на 
территории стал работать участковый уполномоченный  полиции, который 
постоянно проживал в д.Сютик. В Павловке свободного муниципального жилья 
нет. Но есть предварительная договоренность с руководством ЗАО 
«Назаровское» о покупке вторичного жилья для участкового в с.Павловка в 
случае его желания переехать на центральную усадьбу. В 2019году не допущено 
нарушений общественного порядка при проведении культурно-массовых 
мероприятий. Но в начале октября  2020года  наша территория снова осталась 
без участкового полиции. 

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 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 расформирована. В сентябре 2010 года 
утверждена административная комиссия в новом составе, но и её работа 
оказалась малоэффективна. Проведено 2 заседания, составлено 2 протокола. В 
2016, 2017году не проведено ни одного заседание комиссии, не составлено ни 
одного административного протокола. В 2018году проведено 1 заседание, 
административные штрафы не вынесены. В 2019году проведено 2 заседания, 
вынесен 1 административный штраф, в 2020году  заседания административной 
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комиссии не проводились. В октябре 2020года  на сессии сельского Совета 
депутатов утвержден новый состав комиссии в связи с началом работы  совета 
депутатов нового (шестого) созыва. 

 
21. 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»( с октября 2020года   участковый отсутствует) 

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: 
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- отсутствие достаточного количества рабочих мест для молодежи; 
- низкая заработная на имеющихся рабочих местах; 
- снижение общего образовательного уровня молодежи остающейся работать  в 
сельской местности; 
- низкая эффективность мер воздействия применяемых судами к лицам 
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. 

 
22. 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  находится гидротехническое сооружение в 
с.Павловка – пруд, собственности Назаровского муниципального района. 
Правоустанавливающие документов на это ГТС отсутствуют. Периодически плотина 
на пруду укрепляется. Комиссией проводится ежегодное обследование плотины. 

Одна из проблем возникновения ЧС связана с весенним половодьем. 
Создается угроза прорыва дамбы пруда с.Павловка. В зону возможного 
подтопления попадает ул.Заречная, что может вызвать эвакуацию 6-ми семей с 
общим количеством жителей 11 человек, а также эвакуацию скота, птицы и 
материальных ценностей граждан. Готовясь к паводку в 2016 году было укреплено 
гидротехническое сооружение в с.Павловка, участок дороги по ул.Советская в 
районе водопропускного устройства. Проблема прорыва воды через проезжую часть 
дороги была устранена. В 2020 году противопаводковая обстановка была 
благополучной, средства резервного фонда не использовались. 

Для ликвидации ЧС в местном бюджете предусматриваются средства 
резервного фонда с 2016 года резервный фонд составляет 10 тыс. руб. На 
сегодняшний момент средства резервного фонда ни разу не использовались в связи с 
отсутствием оснований. 

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 2019 01.10.2020 

5 8 9 2 --- 5 24 4 

Кол-во погибших 1 - - 2 --- --- -- --- 

 
Администрация Павловского сельсовета ежегодно проводит работы по 

противопожарной безопасности за счет средств краевого и местного бюджета по 
муниципальной программе «Защита населения и территории Павловского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  профилактика 
терроризма и экстремизма». Ежегодно проводятся работы по опашке населенных 
пунктов близко прилегающих в лесным массивам (д.Захаринка, с.Павловка), 
установлены сирены оповещения на случай пожара на всех населенных пунктах 
Павловского сельсовета, осуществляется своевременное приобретение и 
перезарядка огнетушителей. 
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Весной 2019года на общих собраниях граждан избраны общественные 
инструктора пожарной профилактики, которые осуществляют подворные обходы, 
проводят беседы с гражданами, вручают памятки о правилах пожарной безопасности. 
По итогам года  лучшие из них будут поощрены. Налажена связь ЕДДС  г.Назарово со 
старостами населенных  пунктов. Особенно в пожароопасные периоды идет обмен 
информацией, принимаются оперативные меры по обнаружению и ликвидации очагов 
возгорания. 

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). Но за последние годы количество добровольных пожарных 
уменьшилось.  

В июне 2013года местная администрация получила безвозмездно от ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю пожарный автомобиль для укомплектования 
подразделения добровольной пожарной охраны Павловского сельсовета. 
Передаваемый автомобиль имел из сопроводительных документов только 
формуляр, паспорт транспортного средства (ПТС) отсутствовал. Техническое 
состояние пожарного автомобиля до июня 2019г не было пригодно для 
использования. В настоящее время пожарный автомобиль находится в боевой 
готовности и используется на тушении возгораний и пожаров, хотя было 2 случая 
из-за технических сбоев он не мог выехать на вызов.  

Проблемы содержания пожарного автомобиля заключаются в необходимости 
проведения затратного автомобиля с привлечением больших средств, которая 
отягощается фактом отсутствия ПТС и возможности поставить его на 
регистрационный учет в качестве пожарного автомобиля, это не позволяет 
воспользоваться целевыми средствами краевого бюджета на развитие 
добровольной пожарной охраны. Так же стоит острая проблема содержания 
пожарного, обслуживающего пожарный автомобиль и поддерживающего его в 
боевой готовности. В соответствии с полномочиями органов исполнительной  
власти муниципального образования он не может быть в штате, в результате 
привлекается по договору гражданско-правового характера, с вытекающими из 
этого последствиями (нет полной уверенности что человек согласится заключить 
договор на новый срок и не найдет другую работу; низкое вознаграждение, 
отсутствие социальных гарантий и т.д.). Администрации сельсовета предстоит 
найти оптимальное решение указанной проблемы. 

В 2019году в д. Куличка  демонтирована водонапорная башня, непригодная для 
использования, в следствие чего пожарный гидрант, позволяющий осуществлять 
забор воды пожарным автомобилем, установлен по ул. Центральной 1 в 2019 году. В 
д. Захаринка ул. Партизанская в 2020г демонтирована водонапорная башня. Для 
забора воды из водопроводной сети для нужд пожаротушения за счет средств 
местного бюджета в 2020 г. установлен пожарный гидрант на пересечении ул. 
Центральная и Партизанская (в районе памятника погибшим воинам). Так же в 2020 д. 
Новониколаевка по ул. Минской демонтирована водонапорная башня. Для забора 
воды из водопроводной сети для нужд пожаротушения в 2020году за счет средств 
местного бюджета установлен пожарный гидрант на пересечении ул.Тамбовская и 
Минская (напротив детской  площадки). 

Так же в октябре 2020года в с.Павловка на ул. Советской (в районе сельского 
клуба) и на ул. Советской (в районе детского сада) на пожарных гидрантах прочищен 
дренаж и установлены колпаки. 

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

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

 - создание необходимых условий для расширения объемов работ, услуг в 
области пожарной безопасности, включая обкос и/или опашку заброшенных, 
неиспользуемых, заросших земельных участков. 

Успешному решению задач по недопущению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций препятствует ряд проблем: отсутствие муниципального автомобиля с 
возможностью постановки на учет в качестве пожарной машины, удаленность 
территории от пожарных подразделений, грунтовое дорожное полотно внутри 
поселенческих дорог в большей части.  

В среднесрочной перспективе планируется увеличить финансирование 
бюджетных средств на исполнение мероприятий муниципальной программы по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Павловского 
сельсовета, в том числе увеличить объем опахиваемой, обкашиваемой  территории. 

 
23. 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 используемые под размещение отходов, являются несанкционированными 
мусорными свалками, так как участки для таких целей не отведены и не обустроены в 
соответствии с требованиями природоохранного законодательства (не разработана 
проектно-сметная документация, не проведены инженерно-геологические изыскания и 
объекты не сданы в эксплуатацию). Отсутствие обустроенных объектов размещения 
отходов привело к повсеместному захламлению населенных пунктов и прилегающих к 
ним территорий. Свалки не защищены от стоков дождевых и талых вод, в результате 
чего происходит загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод. Проблема 
мусорных свалок продолжает оставаться актуальной на протяжении многих лет.  

В Основах государственной политики в области экологического развития РФ на 
период до 2030 года в части обращения с отходами предполагается раздельный сбор 
отходов, жёсткие санкции за ненадлежащую утилизацию, поэтапное введение запрета 
на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. С 2019 года в 
Красноярском крае  началось внедрение новой системы обращения с отходами, 
преобразования будут осуществляться согласно этапам, зафиксированным в ФЗ № 89 
«Об отходах производства и потребления». С июня 2019 года сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов (ТКО) от физических и юридических лиц на территории 
Павловского сельсовета осуществляется мешковым способом 1 раз в неделю 
региональным оператором ООО «Эко-Транспорт». Расчеты за услугу регионального 
оператора по обращению с отходами производятся по тарифу  утвержденному 
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края № 780-в от 
14.12.2018 г.( в ред. От 14.03.2019 №31) об установлении единых тарифов по 
Назаровской технологической зоне в соответствии с нормами образования и 
накопления ТКО на 2019 год, утвержденными Приказом министерства экологии и 
рационального природопользования Красноярского края от 29.12.2018 N 1/3126-од «О 
внесении изменения в Приказ министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края от 19.12.2017 N 1/1934-од «Об установлении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского 
края»». За период  работы Регионального оператора заметно чище стали улицы, 
общественные места, мусор и стихийные несанкционированные свалки в разы 
уменьшились, но вокруг населенных пунктов пока все же остаются, не искоренилась 
еще у некоторых жителей привычка бросать мусор недалеко от дома, чтобы далеко не 
ходить. В среднесрочной перспективе до 2022 года планируется строительство 
полигона в Шарыповском районе удалённостью от территории поселения около 70км, 
это будет максимально приближенное место по сбору, утилизации и переработке 
ТКО, т.к. в г.Назарово (удаленность 55 км) полигон  закрыт в связи использованием 
допустимых лимитов. Реализуя на территории сельского поселения государственную 
политику в области обращения с отходами органам местного самоуправления 
Павловского сельсовета требуется принимать активное участие: в организации сбора 
и вывоза ТКО; установлении порядка обращения с отходами на территории 
сельского поселения, разработке и утверждении схемы санитарной очистки в 
границах территории населенных пунктов; выборе мест по размещение объектов по 
обращению с мусором; в реализации региональных и районных целевых 
программах, повышении экологической культуры населения в сфере обращения с 
ТКО, в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 
обращения с отходами на территории сельского поселения. 

Территория Павловского сельсовета относится к северной лесостепи. 
Лесостепь Назаровской котловины не образует сплошной полосы, а разделена 
возвышенностями. Значительная часть территории занята тайгой, где преобладает 
густой хвойный лес из сосны, пихты и кедра. Из древесной растительности 
преобладает береза, осина, в долинах рек – ива, черемуха, черная и красная 
смородина, калина. Среди разнотравья выделяются герань полевая, кровохлебка и 
сенокосные травы: мятлик луговой, овсяница луговая, полевица белая, порей 
ползучий. 

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. 

 
24. 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 



 42 

работ привлекались средства местного бюджета и краевого бюджета путем участия в 
грантах. 

С 2015 по 2018 гг администрацией Павловского сельсовета проводилась 
поэтапная планомерная замена светильников уличного освещения на светодиодные 
энергосберегающие начиная с более удаленных населенных пунктов, для снижения 
расходов по их текущему обслуживанию. На 01.01.2019 года полностью осуществлена 
заменена старых светильников с лампами ДРЛ на светодиодные энергосберегающие 
светильники во всех населенных пунктах сельсовета. На сегодняшний момент 
производится замена светодиодных светильников вышедших из строя по гарантии 
договора на их покупку. Для дальнейшего бесперебойного обеспечения 
функционирования уличного освещения требуется создавать резерв, ежегодно 
планируя средства на обновление светодиодных светильников.  

В 2020году установлена дополнительно опора освещения в начале между 
ул.Майская и ул.Новая с.Павловка, подключены дополнительные светоточки в д. 
Куличка (1ед. на участке по переулку Клубный между ул. Школьной и 
Центральной), в Павловке (2ед. переулок между ул. Юбилейная и ул.Октярьская 
возле гаражей за конторой совхоза, а так же 3 ед. на пешеходный проход между 
ул.Майская и ул.Новая), в. д.Сютик (1 ед. вдоль плотины по ул.Партизанская и 2 
ед. по ул.Советская). 

В среднесрочной перспективе путем привлечения дополнительных 
ресурсов (в т.ч. за счет участия в краевых конкурсах и грантах) планируется 
дополнительно установка опор освещения и светоточек в местах с недостаточным 
уровнем освещенности или полным отсутствием, а именно: 

- д.Новониколаевка от указателя наименования нас.пункта д.Новонико-лаевка 
до ул.Минская дом №2 (12 опор на участке протяженностью 440м, 17 светоточек). 

- д.Захаринка через мост в начале ул.Партизанская от пересечения с 
ул.Центральной (4 опоры на участке протяженностью 160м, 4 светоточки). 

- с.Павловка участок 1 по ул.Советская от дома №2а до №35 (здесь проходит 
путь ко всем социально - значимым объектам школе, дет.саду, амбулатории, 
сельсовету/ 1 ед. опоры, 11 светоточек), участок 2 по ул.Центральная на въезд/выезд 
из села до перекрестка возле стройотдела, где развязка дорог в село, на комплекс, 
зерносклад (4 опоры, 4-6 светоточек). 

Отсутствие в достаточном объеме финансовых средств местного бюджета на 
ежемесячное планово-предупредительное техническое обслуживание сетей уличного 
освещения во всех населенных пунктах сельсовета, строит муниципальную политику 
на устранение аварийно-восстановительных работ при непосредственном участии 
жителей в заказе на их проведение по светильникам, прекративших 
функционирование. Так по первому сигналу со стороны жителей в разумные сроки 
проводится проверка, замена светильников или эл.оборудования, вышедших из строя, 
и восстанавливается освещение. 

Декоративное освещение памятников, детских площадок, значимых объектов 
благоустройства, зон общего пользования способствует повышение эстетической 
привлекательности населенных пунктов, подчеркивает заботливое отношение власти 
к населению, объектам и зонам внешнего благоустройства, любимым и часто 
посещаемым жителями. В 2015-2016 году установлено декоративное наружное 
освещение с применением энергосберегающих ламп на объектах местного 
значения возле памятника погибшим воинам на территории сквера в с.Павловка и 
вдоль наружного ограждения территории Павловского СДК. В 2019 году в 
с.Павловка дополнительно установлены три опоры освещения вдоль сквера со 
стороны детской площадки, что позволило осветить и детскую площадку и 
проезжую часть прилегающего участка дороги по ул.Центральная. В 2020 г. 
осуществлена декоративная подсветка уличной сцены. В среднесрочной 
перспективе планируется через проектную деятельностью установить 
декоративное освещение мест общего пользования возле памятников, детских 
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площадок в д.Сютик, д.Куличка, д.Захаринка, д.Новониколаевка. 
 
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 соцкультбыта (клуб, ФАП, магазин), в 
зоне детских площадок и памятников и на прилегающих территориях. Работа по 
скашиванию травы была бы более эффективной при наличии в собственности 
администрации сельсовета соответствующей техники (трактор с навесным 
оборудованием  сенокоской). 

В 2018году в Павловку приобретены и посажены  2 ели (в центре села рядом с 
СДК и на площади возле сквера с детской площадкой), теперь к новогодним 
праздникам наряжаются имеющиеся ели, ежегодно привозить срубленные не 
требуется. 

Начиная с 2016 г. постепенно вводится работа по спиливанию старых 
деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью жителей, объектам 
собственности. В 2016-2017 г. в д.Сютик и д.Новониколаевка у клубов, в с.Павловка 
вокруг СДК и возле бывшего торгового центра. С 2019г финансирование на 
проведение коронированной обрезки (частично полностью спилены деревья) 
увеличено в с.Павловка в 2019 г. хватило на кронирование 30 деревьев по ул. 
Юбилейная, в 2020 г. по ул. Центральная обрезано еще больше. 

Цветочное озеленение вокруг памятников погибшим воина в каждом 
населенном пункте поддерживается только за счет энтузиазма отдельных 
неравнодушных граждан, а так же силами муниципального трудового отряда 
старшеклассников и работников администрации Павловского сельсовета. По 
результату обращений депутатов Павловского сельского Совета к 
администрации Павловского сельсовета, в дальнейшем планируется усилить 
направление муниципальной политики на формирование у жителей, особенно у 
детей, уважительного отношения к исторической памяти и традициям своих 
односельчан при оказание помощи в уходе за прилегающей территорией возле 
памятников, детских площадок. Так в рамках взаимного сотрудничества 
предполагается заключить соглашение с руководством МБОУ «Павловская 
СОШ» о привлечении школьников к благоустройству территории вокруг 
памятников (уборка территории (весна, осень), уход за цветниками (полив, прополка) 
в летний период. 

Ограниченное финансирование не позволяет проводить плановые работы 
по скашиванию травы и сорняков вдоль уличных дорог и территорий общего 
пользования, по санитарной очистке мест общего пользования от старых 
деревьев, такая работа проводится только в рамках имеющихся средств, по 
ситуациям представляющих угрозу жизни и здоровью местного населения, 
обрушению на объекты собственности, а так же при планировании значимых 
мероприятий местного значения (к празднованию юбилея села). Местная 
администрация в 2020 г. к юбилею административного центра сельсовета 
организовывала субботник с участием населения по совместному скашиванию 
территорий общего пользования вдоль ул.Центральная с.Павловка, уборке 
скошенной травы и мусора. Практика совместной работы по улучшению 
внешнего облика села ранее имело место только при проведении весеннего 
субботника к 9 мая силами отдельных бюджетных организаций. Положительную 
практику по привлечению на субботники жителей по уборке мест общего 
пользования планируется в дальнейшем распространить и на другие населенные 
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пункты сельсовета. 
В среднесрочной перспективе особое внимание необходимо уделить 

восстановлению зеленого фонда путем системного анализа сформированной зеленой 
среды, разработке и уточнения ежегодного плана работы по озеленению объектов и 
местности в каждом населенном пункте. Требуется организация системной работы 
по скашиванию травы и сорняков вдоль дорог и на местах общего пользования, а 
так же на заброшенных, неиспользуемых участках внутри и вокруг населенных 
пунктов. 

 
Содержание мест захоронения 

Содержание мест захоронений на территории Павловского сельсовета 
регламентируется решением Павловского сельского Совета депутатов от 
12.12.20188 г. № 33-109 «О Порядке деятельности общественных кладбищ на 
территории муниципального образования Павловский сельсовет Назаровского района 
Красноярского края». 

На территории Павловского сельсовета находится 5 муниципальных 

общественных кладбищ в каждом населенном пункте сельсовета.  

В 2019 году начаты работы по постановке на учет земельных участков под 

общественными кладбищами на кадастровый учет, проведено межевание.  К 2020 г 

все земельные участки под кладбищами муниципальной собственности постановлены 

на кадастровый, также уточнены границы земельного участка под кладбищем в 

д.Сютик.  

Администрацией сельсовета начиная проводится работа по огораживанию 

мест общественных кладбищ в населенных пунктах Павловского сельсовета. В 2015 г. 

с.Павловка, в 2016 г. д.Захаринка. В среднесросной перспективе планируется 

произвести ремонт или замену ограждения в д.Новониколаевка. 

Острые вопросы благоустройства мест захоронения и прилегающих 

территорий кладбищ Павловского сельсовета постепенно решаются. Территории 5-

ти кладбищ обустроены объектами сервиса, установлены туалеты. В 2019 г. отсыпан 

щебнем участок 150 м дороги к кладбищу с.Павловка, в 2020 г. дополнительно 

отсыпан участок 200 м, в 2021 году предстоит закончить отсыпку дороги на 

Павловское кладбище (70м). В 2020 г по давней просьбе жителей отсыпана щебнем 

дорога к кладбищу д.Куличка 420м. Последние годы население активно вовлекается и 

принимает участие в субботниках по очистке территории кладбищ, но мусор 

образуется вновь и вновь. В 2020 г установлено и огорожено 6 площадок для мусора 

с твердым покрытием возле кладбищ в 5-ти населенных пунктах, ожидается, что это 

способствует снижению бесконтрольного захламления территорий кладбищ. В 2019-

2020 гг после субботников один раз в год региональный оператор по заказу местной 

администрации осуществляет вывоз коммунальных отходов от уборки территорий 

кладбищ со всех населенных пунктов. В 2020 году частично, в незначительном 

объеме проводилисьработы по окашиванию территорий вокруг кладбищ, в связи с 

недостаточным финансированием и отсутствием необходимой техники в 

собственности сельсовета.  
Назрела необходимость проведения инвентаризации мест захоронений на 

кладбищах в целях систематизации учета, прекращения стихийного занятия мест 
под захоронения, определения бесхозных и безымянных захоронений, данный учет 
еще никогда не проводился. Для организации работы в этом направлении требуется 
принятие на муниципальном уровне правовой базы. 

В среднесрочной перспективе необходимо: 
- в 2021 г. завершить кадастровые работы в части уточнения границ четырех 
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земельных участков, занимаемых общественными кладбищами муниципальной 
собственности Павловского сельсовета в с.Павловка, д.Куличка, д.Захаринка, 
д.Новониколаевка; 
- в 2021 г. установить контейнеры с крышкой на существующие площадки под мусор 
возле территорий общественных кладбищ; 
- осуществлять ремонт ограждений и устройство в местах отсутствия такового; 
- проводить скашивание растительности внутри и вокруг кладбищ, вдоль дорог 
подъездных путей; 
- проводить отсыпку подъездных путей; 
- проводить очистку подъездных путей от снега; 
- установить информационные щиты на всех кладбищах; 
- осуществлять вывоз отходов от уборки территорий кладбищ; 
- содержать в исправном, чистом состоянии общественные туалеты 
- провести инвентаризацию кладбищ, разграничение кварталов под захоронения и 
организовать ведение реестра захоронений; 
- внести дополнения в решение Павловского сельского Совета депутатов от 
12.12.20188 г. № 33-109 дополнив его статьёй «Правила содержания кладбищ и мест 
захоронения». 

 
Обращение с отходами 
На территории Павловского сельсовета нет место под полигон для хранения и 

переработки твердых бытовых отходов. Механизм сбора мусора и отходов от 
физических и юридических лиц осуществляется региональным оператором мешковым 
способом с мая 2019 г, стало заметно меньше мусора по улицам сел и деревень. Пока 
не решен вопрос с вывозом золы, навоза, крупногабаритного мусора. 

Местная администрация поддерживает мнение большинства жителей по 
отсутствию обходимости устройства контейнерных площадок с емкостями для сбора 
отходов. Анализируя практику по стране после установки контейнеров наблюдается 
только захламление территорий общественных пространств. 

На территории сельсовета имеют место несанкционированные свалки возле 
населённых пунктов, которые в целях ликвидации планируется сокращать вывозом за 
60-70 км на ближайший полигон, после его ввода в Шарыповском районе. 

Для территории Павловского сельсовета актуально решение вопроса по 
разработке проекта генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов 
Павловского сельсовета. 
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25. SWOT анализ сильные и слабые стороны на территории 
Павловского сельсовета, влияющие на социально-экономическое развитие  

Сильные стороны Возможности 

1.Сохранение действующего 
«градообразующего» 
сельскохозяйственного производства 
отрасли растениеводства и животноводства, 
обрабатываемых сельскохозяйственных 
земель, поголовья  стада. 
2. Наличие действующих мощностей по 
производству сельскохозяйственной 
продукции. 
3. Сохранение действующей сети 
учреждений здравоохранения, культуры, 
спорта, стабильной работы сферы 
образования при оптимизации её сети, 
способствующих сохранению села. 
4. Наличие крупных месторождений бурых 
углей с возможностями добычи открытым 
способом. 
5. Наличие всех элементов действующей 
инженерной инфраструктуры, обновлению 
муниципальных инженерных коммуникаций, 
обеспечение стабильной работы. 
6. Облагораживание населенных пунктов за 
счет проведение поэтапных мероприятий по 
благоустройству. 
7. Организована система сбора и 
утилизации ТКО. 
8. Координация администрацией сельсовета 
работы по решению вопросов социально-
экономического  развития села. 
9. У подавляющей части населения 
сохранение и бережное отношение к 
исторической памяти, сельским традициям, 
традиционным семейным ценностям. 
10. Наличие красивой природы и мест 
отдыха. 

1. Развитие сельскохозяйственного 
производства в рамках 
приоритетного  национального 
проекта «Развитие АПК». Развитие 
ЛПХ, КФХ. 
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. Организация и проведение 
конкурсов, стимулирующих жителей 
и хозяйствующие субъекты активное 
участие в благоустройстве 
поселения. 
6. Разработка и установление 
критериев по оценке уровня  
благоустроенности территорий 
сельсовета. 
7. Создание условий, координация 
мероприятий по становлению 
духовности, нравственности, 
патриотизма, экологической 
грамотности, обращению с 
отходами, продвижению здорового 
образа жизни, пропаганде семейных 
ценностей, благоустройству и 
развитию территории. 
8. Строительство часовни. 
9. Развитие туризма 

Слабые стороны Угрозы 

1. Высокий уровень изношенности основных 
производственных фондов, недостаточная 
обеспеченность с/х техникой. 
2. Недостаток квалифицированной рабочей 
силы в сельхозпроизводстве, социальной 
сфере (культура, здравоохранение, 
образование, спорт). 
3. Низкая заработная плата в 
сельскохозяйственном секторе. 
4. Отсутствие развития строительства 
жилья. 
5. Отсутствие системы закупа продукции от 
личных подсобных хозяйств. 
6. Отсутствие организованной 

1. Спад сельскохозяйственного 
производства, потеря рабочих мест. 
2. Сокращение поголовья домашнего 
скота, площадей, занятых овощными 
и огородными культурами. 
3. Сокращение доходов населения. 
4. Отток населения. 
5. Материальные потери от пожаров. 
Угроза населению и  собственности. 
6. Ухудшение безопасности 
дорожного движения, угроза жизни и 
сохранности транспортных средств. 
7. Дальнейшее захламление 
территории, отсутствие снижения 
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муниципальной пожарной службы. 
Недостаточный объем опахивания вокруг 
населенных пунктов. 
7. Большой объем улично-дорожной сети 
требующий ремонта, улучшения дорожного 
покрытия, обустройства элементами 
дорожного сервиса (дорожные знаки, 
освещение вдоль дорог, тротуары). 
8. Отсутствие мест временного хранения 
крупногабаритных отходов. Наличие  мест 
несанкционированных свалок. 
9. Низкая степень благоустроенности 
населенных пунктов и объектов . 
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 активность жителей в решении 
общ. значимых вопросов. 
13. Спад духовности, нравственности, 
патриотизма. 

числа несанкционированных свалок. 
8. Разрушение объектов 
благоустройства до степени, не 
подлежащей восстановлению. 
9. Отсутствие возможности 
принимать взвешенные решения по 
развитию территории из-за 
отсутствия аналитических исходных 
данных. 
10. Отсутствие единения 
хозяйствующих субъектов и 
населения объединенных 
координатором на решение общих 
проблем по создание благоприятной 
среды проживания. 
11. Увеличение числа пассивных 
граждан отказывающихся 
участвовать в решении общественно 
значимых вопросов. 
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26. Прогноз социально-экономического развития 
Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края 

 
Прогноз социально-экономического развития Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края на среднесрочный период 2021-2023 годов 
обеспечивает устойчивость и сбалансированность местного бюджета, разработан на 
основе данных налоговых органов, анализа фактических данных за три года, 
предшествующих базовому, тенденций развития экономики и социальной сферы на 
прогнозный период, базируется на оценке предсказуемого исполнения финансово-
экономических показателей местного бюджета на 01.10.2020 г., с учетом принятых 
(планируемых к принятию) изменений федерального, регионального 
законодательства. 

В трехлетней перспективе, в условиях действующего налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Красноярского края, сохраняется 
преемственность реализуемой бюджетной и налоговой политики Павловского 
сельсовета целью которой по прежнему является обеспечение устойчивого 
сбалансированного бюджета, сохранение финансовой устойчивости бюджета 
сельского поселения при безусловном исполнении принятых обязательств 
наиболее эффективным способом через решение задач сфере формирования 
доходного потенциала, сдерживания и эффективного использования расходов, 
совершенствования межбюджетных отношений, сохранении политики управления 
муниципальным долгом направленной на отсутствие заимствований и долговых 
обязательств, и совершенствованию контроля за использованием бюджетных 
средств, а именно: 

- реализация задач, в контексте решений, поставленных в указах Президента 
РФ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации, 
направленных на увеличение численности населения страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека; 

- обеспечение условий для наращивания налогового потенциала бюджета 
сельского поселения и недопущение дефицита местного бюджета; 

-  развитие программно-целевых методов управления с учетом результатов 
оценки эффективности реализации муниципальных программ, усиления взаимосвязи 
между бюджетным и стратегическим планированием, развития проектного 
управления; 

- повышение адресности, результативности и эффективности бюджетных 
расходов; 

- повышение открытости и прозрачности местного бюджета, повышения 
финансовой грамотности населения, развитие системы общественного контроля. 

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 (консервативный) обеспечивает устойчивость и 
сбалансированность местного бюджета, разработан на основе данных налоговых 
органов, анализа фактических данных за три года, предшествующих базовому, 
тенденций развития экономики и социальной сферы на прогнозный период, 
базируется на оценке предсказуемого исполнения финансово-экономических 
показателей местного бюджета на 01.10.2020 г. Начиная с 2018 года в структуре 
собственных доходов удельный вес показателей не испытывает значительных 
изменений, за исключением земельного налога, рост которого в 2019 году составил 
более 65%, за счет значительного увеличения поступлений земельного налога от 
юридического лица ЗАО "Назаровское" вызванных продажей ему земельных паев 
физ.лицами. В прогнозе доходов на 2021-2023 гг, представленного налоговым 
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органом, снижение поступлений земельного налога от физ.лиц не нашло отражение. В 
прогнозном периоде планируется существенно усилить работу по повышению 
качества управления земельно-имущественным комплексом муниципального 
образования в целях достижения роста бюджетной отдачи от его использования 
(выявление и включение в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и 
земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или 
зарегистрированы с указанием неполных сведений). Таким образом, в прогнозном 
периоде есть статьи дохода, которые могут измениться как в сторону увеличения, так 
и в сторону уменьшения. В целом плановые показатели местного бюджета реальны и 
выполнимы. Бюджет Павловского сельсовета на среднесрочный период сформирован 
в оптимальных условиях сдерживания благодаря реальной оценке плановых 
назначений по доходам, проводимой работе по эффективности и сдерживаию 
расходов. В среднесрочной перспективе зависимость бюджета Павловского 
сельсовета от межбюджетных трансфертов вышестоящего уровня сохраниться на 
высоком уровне.Второй вариант В-2 целевой (благоприятный) взят за основу при 
формировании бюджета Павловского на 2021-2023 гг. 

Вариант В-2 целевой (благоприятный), взят за основу при формировании 
бюджета, предполагает дополнительно к сценарным условиям базового варианта В-1 
Прогноза СЭР, увеличение доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 62 т.р. от 
поступлений недоимки по местным имущественным налогам за предыдущие периоды 
на основании информации МИФНС России № 12 по Красноярскому краю на 
01.10.20200  с учетом коэффициента собираемости. Так по налогу на имущество 
физ.лиц дополнительно учтено 4т.р. при коэффициенте собираемости 0,05 от суммы 
недоимки 80,6 т.р.; по земельному налогу с физ.лиц дополнительно учтено 58т.р.при 
коэффициенте собираемости 0,16 от суммы недоимки 360,8 т.р. Планируемые к 
поступлению средств от погашения недоимки по имущественным налогам за 
предыдущие периоды в размере 62т.р. учитываются в расходной части Прогноза СЭР 
по разделу 0503 на устранение требований контрольно-надзорных органов: 
РОСПОТРЕБНАДЗОР в части изготовления контейнеров по мусор на общественных 
кладбищах в 5 нас. пунктах (в размере стоимости материалов 13т.р. собственными 
силами), а так же требований пожарного надзора МЧС в части проведения работ по 
обкосу территорий общего пользования и заброшенных земельных участков 49т.р. 
(собственными силами). 

Исходные условия для формирования вариантов социально-экономического 
развития Павловского сельсовета на среднесрочный период 2021-2023 годов 
приведены в таблице 1.
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                                                                                                                                                   Таблица 1 
   
 

   РАСЧЕТ       
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 
           

                      

№   Статья Факт прошедшие годы Оценка Прогноз среднесрочная перспектива 

      2016 2017 2018 2019 текущей 
2020 

2021 
В-1 

(базовый 
консервативный) 

2021 
В-2 

(целевой 
благоприятный) 

2022 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01   Источники внутреннего финансирования 48,6 39,4 98,4 165,2 292,1 0,0 0,0 0,0 

02   Д О Х О Д Ы                 

1   СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 1 
443,6 

1 
918,1 

985,2 1 
734,7 

1 727,8 1 680,9 1 742,9 1 
756,0 

1.1.   Налоговые доходы: 1 
204,9 

1 
452,4 

935,6 1 
708,4 

1 723,2 1 674,8 1 736,8 1 
749,9 

1.1.1   НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 332,7 359,3 74,7 72,6 84,0 78,4 78,4 81,6 

1.1.1.1   Налог на доходы физ.лиц 332,7 359,3 74,7 72,6 84,0 78,4 78,4 81,6 

1.1.2   НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  РФ 

263,7 188,2 203,8 233,0 239,2 234,4 234,4 242,3 

1.1.2.1   Акцизы на автомобильный бензин, на 
прямогонный бензин, на дизельное топливо, 
на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимый на территории РФ 

263,7 188,2 203,8 233,0 239,2 234,4 234,4 242,3 

1.1.3   НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1   Единый сельскохозяйственный налог   0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.4   НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 599,0 901,0 648,6 1 
396,8 

1 
398,0 

1 358,0 1 420,0 1 
422,0 

1 
424,0 

1.1.4.1   Налог на имущество физ.лиц 60,4 96,1 76,9 99,7 110,0 98,0 102,0 104,0 106,0 

1.1.4.2   Земельный налог  538,6 804,9 571,7 1 
297,1 

1 
288,0 

1 260,0 1 318,0 1 
318,0 

1 
318,0 

1.1.5   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,5 3,9 7,9 6,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1.2   Неналоговые доходы: 238,7 465,7 49,6 26,3 4,6 6,1 6,1 6,1 6,1 

1.2.1   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

234,8 446,2 34,6 26,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

1.2.2   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

0,0 3,3 15,0 0,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.2.3   ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

3,9 16,2               

2   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

(дотации,субвенции,субсидии и 
прочее), без учета субвенций из 
фонда компенсаций 

14 
697,7 

17 
730,4 

13 
058,3 

9 
374,6 

15 
965,0 

11 046,1 11 046,1 6 
167,6 

10 
753,5 

2.1         из них безвозмездные 
поступления на 
      осуществление переданных 
полномочий 

  2 
031,5 

2 
067,7 

2 
223,3 

2 
191,9 

2 742,3 2 742,3 6,3 6,3 

3   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ субвенции из 
фонда компенсаций (ВУС) 

105,5 90,5 109,5 117,8 136,8 128,3 128,3 131,4   

4   ВСЕГО ДОХОДОВ 16 
246,8 

19 
739,0 

14 
153,0 

11 
227,1 

17 
829,6 

12 855,3 12 917,3 8 
055,0 

12 
524,3 
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№   Статья Факт прошедшие годы Оцен
ка 

Прогноз среднесрочная перспектива 

  

р
а

зд
е
л

 

  201
6 

201
7 

201
8 

2019 текщ
ий 

2020 

2021 
В-1 

(базо
вый 

консе
рвати

в 
ный) 

2021 
В-2 

(целевой 
благопри

ятный) 

2022 2023 

0
3 

  Р А С Х О Д Ы                    

1 0
1 

Общегосударственные вопросы 427
7,7 

466
9,5 

460
7 

4929,
8 

6850,
8 

7 
116,3 

7 116,3 6 592,9 6 474,7 

2 0
2 

Национальная оборона 105,
5 

90,5 109,
5 

117,8 136,8 128,4 128,4 131,4   

3 0
3 

Национальная безопасность и 
правоохранител.деятельность 

61,9 114 137,
1 

231,2 477,4 370,5 370,5 216,8 216,7 

4 0
4 

Национальная экономика 118
6,2 

445
8,6 

671,
1 

1048,
4 

5330,
4 

650,0 650,0 670,5 5 202,8 

5 0
5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 138
7,4 

172
8,9 

552
8,4 

1311,
1 

2664,
8 

1 
254,8 

1 316,8 230,7 226,7 

6 0
7 

Образование 196
1 

203
3,2 

219
1,9 

2614,
3 

2141,
2 

2 
756,3 

2 756,3 8,9 8,9 

7 0
8 

Культура, кинематография 655
2,5 

634
5,3 

486 574,8 504,1 579,0 579,0 17,0 17,0 

8 1
0 

Социальная политика 493,
1 

                

9 1
1 

Физическая культура и спорт 230,
7 

240,
0 

355,
2 

272,8 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1
0 

1
2 

Условно утвержденные расходы               186,8 377,5 

1   ВСЕГО РАСХОДОВ: 16 19 14 11 18 12 12 917,3 8 055,0 12 524,3 
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1 256,
0 

680,
0 

086,
2 

100,2 121,7 855,3 

0
4 

  Превышение доходов над расходами 
(профицит +; дефицит -) 

39,4 98,4 165,
2 

292,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0
5 

  Справочно: доля собственных доходов, 
% 

8,9 9,7 7,0 15,5 9,7 13,1 13,5 21,8 14,1 

            
 
 
 
 
 
 
 

 


	Одобрен
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