
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет
 

Двадцать восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

03.09.2018                         д. Паленка                                № 116
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Георгиевского сельсовета
Становлянского района от 05.08.2010 № 17 «О Стратегии социально-экономического

развития сельского поселения»
 
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 Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и
финансам, Совет депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в решение Совета депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района от 05.08.2010

№ 17 «О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения» (прилагаются).
2. Направить данный нормативный правовой акт главе Георгиевского сельсовета Становлянского района для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района
О.В. Полковников

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 03.09.2018 № 116

 
Изменения в решение Совета депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского

района от 05.08.2010 № 17 «О Стратегии социально-экономического развития
сельского поселения»

 
Статья 1.
1. Внести изменения (далее - Изменения):
1.1. В решение Совета депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района от 05.08.2010 №  17 «О

Стратегии социально-экономического развития сельского поселения» следующего содержания:
1) наименование решения изложить в новой редакции: "О Стратегии социально-экономического развития

сельского поселения Георгиевский 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 Георгиевский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года".
 
1.2. В «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Георгиевский 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 Георгиевский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года";
 
2) разделе "Введение":



а) в абзаце первом слова "«Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Георгиевский
сельсовет Становлянского муниципального района на период до 2020 года»" заменить словами "Стратегия социально-
экономического развития сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года";

б) в абзаце седьмом цифры «2020» и далее по тексту в правовом смысле Стратегии Георгиевского сельсовета
Становлянского района заменить цифрами «2024»;

 
3) в разделе 5 "Механизм реализации Стратегии":
а) в абзаце первом слова "от 21 января 2006 года решением № 24" заменить словами "от 28 апреля 2014 года

решением № 124";
б) в абзаце первом слова "В поселении утверждены и действуют 6 Программ" 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 на 2008-2012 годы».
3. Программа «Молодежь сельского поселения на 2009-2012 годы».
4. Программа « Благоустройство сельского поселения на 2009-2012 годы».
5. Целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Георгиевский сельсовет на 2010-2012 годы».
6. Программа «Адресная инвестиционная программа сельского поселения Георгиевский сельсовета 2010-2012

годы»."
заменить словами:
"Инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы сельского поселения.";
 
4) в разделе 7 «Мониторинг Стратегии» таблицу "Показатели результативности реализации Стратегии социально-

экономического развития сельского поселения Георгиевского сельсовета Становлянского муниципального района до
2020 года." изложить в новой редакции:

 
Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития сельского

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

№
п/
п

Показатель Единица
изме
рения

Годы

2008 2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля собственных
доходов в доходной
базе бюджета

% 22 32,3 40,3 41,7 42,4 44,5 46,2 48,9 50

2 Ввод нового жилья кв. м 26 250 40 50 60 70 80 90 100

3 Продолжительность
жизни

лет 70,4 71 73 73 73 73,5 74 74,5 75

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

ед. 6,123 25,301 13,891 14,169 14,453 14,742 15,036 15,337 15,644

5 Занято в экономике
поселения

человек 138 157 201 214 217 220 230 237 240

6 Среднемесячная 
заработная плата

руб. 8527,0 10233,0 12500,0 14760,0 15890,0 18368,0 19789,0 20652,0 22963,0

 
1.3. Приложение 2 «Инвестиционные проекты сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского

муниципального района» изложить в новой редакции:
Приложение 2
 
Инвестиционные проекты сельского поселения Георгиевский 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. Отсыпка дороги щебнем с. Георгиевское – д. Палёнка  
1 очередь

2. Отсыпка дороги щебнем по с. Георгиевское 1 очередь



3. Отсыпка дороги щебнем по д. Лимовое Расчетный срок
 Бурение новых скважин, тампонаж скважин несоответствующих

СанПиНу (2 шт.)
 
Расчетный срок

4. Капитальный ремонт здания МБУК «ЦКД» д. Паленка 1 очередь
5. Ремонт водопровода с. Покровское 1 очередь
6. Строительство зон санитарной охраны скважин 1 очередь
7. Вывоз мусора с временных мест хранения Расчетный срок
8. Реконструкция уличного освещения по ул. Лесная и ул.

Школьная д. Паленка
1 очередь

9. Организация защитных сооружений и убежищ в д. Паленка Расчетный срок
10. Ремонт асфальтового покрытия по ул. Ленина д. Паленка Расчетный срок
11. Устройство асфальтового покрытия по ул. Надпрудная и ул.

Лесная д. Паленка
Расчётный срок

12. Разбивка парка в д. Палёнка Расчётный срок
13. Приобретение техники для благоустройства территории

сельского поселения
1 очередь

14. Устройство фонтана у здания МБУК «ЦКД» д. Паленка Расчётный срок
15. Очистка прудов в д. Палёнка и пос. им. Димитрово Расчётный срок
16. Зарыбление прудов сельского поселения Расчётный срок
17. Строительство очистных сооружений и прокладка

канализационных сетей в д. Паленка.
Расчетный срок

18. Реконструкция МБОУ СОШ д. Паленка 1 очередь
19. Восстановление объекта культурного наследия в с. Покровское

Церковь Покрова 1783 г.
Расчётный срок

20. Установка детской спортивной площадки в д. Паленка Расчётный срок
21. Реконструкция уличного освящения по ул. Железнодорожников

д. Паленка
Расчётный срок

22. Отсыпка дороги щебнем в с. Георгиевское 0,5 км. Расчётный срок

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

Глава Георгиевского сельсовета Становлянского района
О.В. Полковников
 


