
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет
 

Двадцать пятая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

08.09.2022                                         д. Лукьяновка                                                     № 85
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Лукьяновского сельсовета 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 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 
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. Внести изменения в решение Совета депутатов Лукьяновского сельсовета 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 Российской Федерации на период до 2024 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
Н.В. Мушкарова



 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 08.09.2022 № 85

 
Изменения в решение Совета депутатов Лукьяновского сельсовета 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 Российской Федерации на период до 2024 года"
 
Статья 1.
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Лукьяновского сельсовета 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 Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями от
03.09.2018 № 118), ("Вестник Лукьяновского сельсовета", 2018, № 9 (17)) следующего содержания:

1) в наименовании решения цифры "2024" заменить цифрами "2026";
2) в преамбуле решения цифры "2024" заменить цифрами "2026";
3) в пункте 1 постановляющей части цифры "2024" заменить цифрами "2026".
 
2. В Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года на период до 2024 года:
1) в наименовании цифры "2024" заменить цифрами "2026";
2) в разделе "Введение":
а) в абзаце первом цифры "2024" заменить цифрами "2026";
б) в абзаце первом слова "Становлянского района на период до 2024 года" заменить словами "Стратегии социально-экономического

развития Становлянского муниципального района на период до 2026 года";
в) в абзаце втором слова "Стратегии социально-экономического развития Становлянского района до 2024 года" заменить

словами "Стратегии социально-экономического развития Становлянского муниципального района на период до 2026 года";
г) в абзаце одиннадцатом слова "Стратегия социально-экономического развития сельского поселения на период до 2024 года" заменить

словами "Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на период до 2026 года";

3) в абзаце двадцатом подраздела 4.1 "Стратегические направления развития сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района" раздела 4 цифры "2024" заменить цифрами "2026";

4) в абзаце пятом раздела 6 "Ожидаемые результаты реализации Стратегии" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
5) таблицу "Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Лукьяновский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации до 2024 года" раздела 7 "Мониторинг Стратегии"
изложить в следующей редакции:

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



№
п/п

Показатель Единицы
измерения

Годы
2009 2012 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Доля собственных
доходов в доходной
базе бюджета

% 56,4 55,1 61 62 65 67 68 69 70 71 72

2 Ввод нового жилья кв. м 271 300 310 320 330 350 450 460 470 480 500
3 Продолжительность

жизни
лет 67 69 64 65 69 71 73 74 75 77 80

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

ед. 26,701 21,990 22,430 22,878 22,971 23,803 22,851 24,651 24,763 25,172 25,654

5 Занято в экономике
поселения

чел. 240 245 315 270 265 268 273 275 280 285 290

6 Среднемесячная
заработная плата

руб. 21430,00 23504,00 26500,00 27000,00 28155,00 29000,00 30000,00 31000,00 32000,00 32500,00 33000,00

";
7) в абзаце первом раздела "Заключение" цифры "2024" заменить цифрами "2026".
 
3. Приложение 2 "Инвестиционные проекты сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации до 2024 года" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
 

Инвестиционные проекты сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации до 2026 года

 

№
п/
п

Наименование проекта Последовательность реализации проектов (1 очередь-2010-2014 годы,
расчетный срок 2015-2026 годы)

1 Капитальный ремонт автодороги в д. Лукьяновка
по ул. Лермонтова

1 очередь

2 Организация защитных сооружений и убежищ в д.
Лукьяновка

Расчетный срок

3 Реконструкция сетей электропередач на ж.-д. ст.
Бабарыкино

Расчетный срок

4 Реконструкция водопроводной сети по ул.
Парковая в д. Лукьяновка

Расчетный срок



5 Строительство сквера им. В.Н. Фатьянова Расчетный срок
6 Реконструкция площади в д. Лукьяновка Расчетный срок
7 Текущий ремонт МБУК «ЦКиД деревни

Лукьяновка»
Расчетный срок

8 Строительство детской площадки 1 очередь
9 Обустройство усадьбы отца М.Ю. Лермонтова в д.

Кропотово-Лермонтово
Расчетный срок

10 Отсыпка дороги щебнем в д. Липовка по ул.
Прудовая

1 очередь

11 Перенос и реконструкция обелиска в д.
Лукьяновка

1 очередь

12 Установка ограждения на могиле неизвестного
солдата в с. Шипово

1 очередь

13 Обустройство парковой зоны в д. Лукьяновка 1 очередь
14 Строительство школы 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


