
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет
 

Тридцать четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

03.09.2018                         д. Лукьяновка                                     № 118
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 12.11.2010 № 23 «О стратегии социально-экономического

развития территории сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области на период до 2020 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 Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и
финансам, Совет депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 12.11.2010 №  23 «О стратегии социально-
экономического развития территории сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области на период до 2020 года» (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Лукьяновского сельсовета Становлянского района для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 03.09.2018 № 118

 
Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации  от 12.11.2010 № 23 «О стратегии социально-экономического развития

территории сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области на период до 2020 года»

 
Статья 1.
1. Внести изменения (далее - Изменения):
1.1. В решение Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации от 12.11.2010 № 23 «О стратегии социально-экономического развития
территории сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на
период до 2020 года» следующего содержания:

1) наименование решения изложить в новой редакции: "О Стратегии социально-экономического развития сельского
поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на
период до 2024 года";

 
2) в преамбуле решения:
а) слово "территории" исключить;
б) после слов "Липецкой области" дополнить словами "Российской Федерации на период до 2024 года", исключив

слова «на период до 2020 года»;
 
3) пункт 1 постановляющей части изложить в новой редакции:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Лукьяновский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года".
4) в пункте 2 постановляющей части слово "программу" заменить словом "Стратегию".



 
1.2. В «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Лукьяновский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года» следующего содержания:
1) название изложить в новой редакции:
"Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года";
 
2) в абзаце первом Введения слова "на период до 2020 года" заменить словами "Липецкой области Российской

Федерации на период до 2024 года";
 
3) в тексте Стратегии в правовом смысле Стратегии Лукьяновского сельсовета Становлянского района цифры

«2020» заменить цифрами «2024»
 
4) в разделе 5 "Механизм реализации Стратегии"
а) в абзаце первом слова "от 22 февраля 2006 года решением № 28" заменить словами "от 28 апреля 2014 года

решением № 97";
б) в абзаце первом слова "В поселении утверждены и действуют 4 Программы" исключить;
в) в абзаце втором слова
"Перечень действующих муниципальных программ:
1. Целевая программа сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении на

2009-2012 годы».
2. Целевая программа сельского поселения «Пожарная безопасность сельского поселения Лукьяновского

сельсовета на 2008-2012 годы».
3. Программа «Молодежь сельского поселения на 2009-2012 годы».
4. Программа « благоустройство сельского поселения на 2009-2012 годы»."
заменить словами:
"Инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы сельского поселения";
 
5) в разделе 7 «Мониторинг Стратегии» таблицу "Показатели результативности реализации Стратегии социально-

экономического развития сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района до 2020
года" изложить в новой редакции:

 
Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития сельского

поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации до 2024 года

№
п/
п

Показатель Единица
изме
рения

Годы

2009 2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля
собственных
доходов в
доходной
базе
бюджета

% 56,4 60 61 62 65 67 68 69 70

2 Ввод нового
жилья

кв.м 271 300 60 65 70 71 73 74 75

3 Продолжи
тельность
жизни

лет 67 69 69,5 70 71 73,5 74 74,5 75

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

чел. 26,701 28,409 12,307 12,553 12,805 13,061 13,322 13,588 13,860

5 Занято в
экономике
поселения

человек 240 237 235 235 235 240 242 245 250

6 Средне
месячная
заработная
плата

руб. 21430,00 25504,00 26500,00 27000,00 28155,00 29000,00 30000,00 31000,00 32000,00



 
6) в разделе 8 "Заключение" в абзаце первом цифры "2020" заменить цифрами "2024"
 
1.3. Приложение 2 «Инвестиционные проекты сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского

муниципального района» изложить в новой редакции:
Приложение 2
 
Инвестиционные проекты сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации до 2024 года
 

№
п/
п

Наименование проекта Последовательность
 реализации проектов (1
очередь - 2010-2014 годы,
расчетный срок - 2015-
2024 годы)

1 Капитальный ремонт автодороги Лукьяновка – примыкание к автодороге
Москва - Воронеж

1 очередь

2 Капитальный ремонт автодороги на ст. Бабарыкино 1 очередь

3 Тампонаж скважин несоответствующих СанПиНу (1 шт.) 1 очередь

4 Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных
сетей в д. Лукьяновка

Расчетный срок

5 Организация вывоза ТБО 1 очередь

6 Строительство ДК в д. Лукьяновка 1 очередь

7 Организация защитных сооружений и убежищ в д. Лукьяновка Расчетный срок

8 Открытие магазина ИП Трефиловым 1 очередь

9 Открытие магазина ИП Нечаева О.В. в д. Лукьяновка Расчетный срок

10 Открытие магазина РАЙПО Расчетный срок

11 Реконструкция сетей электропередач в д. Лукьяновка Расчетный срок

12 Реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежная, ул. Лермонтова
в д. Лукьяновка

Расчетный срок

13 Реконструкция уличного освещения в д. Лукьяновка Расчетный срок

14 Строительство многофункциональной спортивной площадки Расчетный срок

15 Реконструкция площади в д. Лукьяновка Расчетный срок

16 Капитальный ремонт кровли МБУК «ЦКД» д. Лукьяновка Расчетный срок

17 Текущий ремонт МБУК «ЦКД» д. Лукьяновка Расчетный срок

18 Открытие памятника В. И. Фатьянову Расчетный срок

19 Открытие памятника М.Ю. Лермонтову Расчетный срок

20 Строительство детской площадки Расчетный срок

21 Обустройство усадьбы отца М.Ю. Лермонтова в Кропотово - Лермонтово Расчетный срок

22 Отсыпка дороги щебнем по ул. Парковая, ул. Прудовая Расчетный срок

23 Перенос и реконструкция обелиска в д. Лукьяновка Расчетный срок

24 Установка памятника и ограждения на могиле неизвестного солдата в с.
Шипово

Расчетный срок

25 Обустройство парковой зоны в д. Лукьяновка Расчетный срок

 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
 
 

Глава Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных

 


