
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
 

Двадцать пятая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

23.09.2022                         с. Становое                                № 93
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Становлянского сельсовета
Становлянского района от 02.11.2012 № 103 "О Стратегии социально-экономического

развития сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года"

 
В связи с изменениями бюджетного планирования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Становлянского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района от 02.11.2012 № 103 "О

Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года" (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт заместителю главы Становлянского сельсовета Становлянского района для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 
 
Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев
 
 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации от 23.09.2022 № 93
 

Изменения в решение Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
от 02.11.2012 № 103 "О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на период до 2024 года"

 
Статья 1
1.1 Внести изменения в решение Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района от 02.11.2012 № 103 "О

Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями от 03.09.2018 №  146), ("Вестник
Становлянского сельсовета", 2018, № 14 (26)) следующего содержания:

1) в наименовании решения цифры "2024" заменить цифрами "2026";
2) в преамбуле решения цифры "2024" заменить цифрами "2026";
3) в пункте 1 решения цифры "2024" заменить цифрами "2026".
1.2. Внести изменения в Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Становлянский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года следующего содержания:
1) в наименовании цифры "2024" заменить цифрами "2026"
2) в Разделе "Введение":
а) в абзаце первом цифры "2024" заменить цифрами "2026";
б) в абзаце третьем в наименовании "Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020

года" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
в) в абзаце четвертом цифры "2020" заменить цифрами "2026";
г) в абзаце семнадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2026";
д) последний абзац исключить;
3) в Разделе 6 "Миссия, стратегическая цель и основные стратегические направления развития сельского поселения":
а) в абзаце втором подраздела 6.1. цифры "2024" заменить цифрами "2026";
б) в последних абзацах подразделов 6.1.1. - 6.1.5. цифры "2024" заменить цифрами "2026";
в) в последних абзацах подразделов 6.2.1. - 6.2.2., 6.2.4. цифры "2024" заменить цифрами "2026";
4) в Разделе 7 "Инвестиционные проекты":
а) в абзаце четвертом подраздела 7.1. цифры "2024" заменить цифрами "2026";
б) в абзаце первом подраздела 7.2. цифры "2024" заменить цифрами "2026";
в) в наименовании подраздела 7.4. цифры "2024" заменить цифрами "2026";
г) в первой строке третьей колонки таблицы подраздела 7.4. цифры "2024" заменить цифрами "2026";
д) таблицу "Инвестиционные предложения" подраздела 7.4. изложить в следующей редакции:

"Инвестиционные предложения



№ п/
п

Инвестиционные предложения Планируемый срок
реализации

1 Организация производства упаковочных материалов 2015
2 Организация грузоперевозок, оказание транспортных услуг 2015
3 Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива 2015
4 Организация сельского туризма 2017
5 Организация базы отдыха 2014
6 Организация тепличных хозяйств 2016
7 Переработка сельскохозяйственной продукции (мини-пекарня, мини-сыроварня, мини-

коптильня и т.д.)
2014

8 Производство продукции на основе меда 2015
9 Организация пункта проката спортивного инвентаря 2016
10 Выращивание грибов 2015
11 Организация событийного туризма 2026

";
5) в разделе 9 "Мониторинг Стратегии" таблицу "Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического

развития сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района до 2024 года." изложить в
следующей редакции:

"Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации до 2026 года

 

№
п/
п

Показатель Единица
измерения

Годы

2007 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Доля собственных
доходов в общем
объеме доходов
бюджета

%. 45 50 40 50 58 59 60 61 62 65 68 70

2 Ввод нового жилья кв.м 300 250 30 50 80 100 200 250 300 350 400 450
3 Продолжительность

жизни
лет 67 69 67 70 73 74 74 75 76 76 78 78

4 Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(по данным Единого
реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства)
на 1000 жителей

% 1,2 1 32,956 33,615 34,287 34,973 35,673 36,386
 

37,114 37,856 37,958 38,127

5 Занято населения в
экономике поселения

человек 2580 2605 2687 2717 2767 2817 2862 2880 2910 2925 3002 3181

6 Среднемесячная
заработная плата

руб. 11723 19315 25150 29350 30818 32358 32500 33000 33210 33400
 

34000
 

34300

".
 
Статья 2
Настоящие Изменения в Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Становлянский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года вступают в силу со дня их
официального опубликования.

 
 
Заместитель главы Становлянского сельсовета Становлянского района
А.Н. Волков


