
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Островский сельсовет
 

Двадцать первая шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

08.09.2022                         с. Березовка                                № 69
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Островский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 17.08.2010

№ 12 "О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Островский
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 Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая
решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Островского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации от 17.08.2010 №  12 "О Стратегии социально-экономического развития сельского
поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024
года" (прилагаются).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 



 
Председатель Совета депутатов Островского сельсовета Становлянского района
В.П. Королёв

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 08.09.2022 № 69

 
Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Островский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 17.08.2010
№ 12 "О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Островский

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

 
Статья 1.
1 Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации от 17.08.2010 №  12 "О Стратегии социально-экономического развития сельского
поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024
года" (с изменениями от 03.09.2018 № 116), ("Вестник Островского сельсовета", 2018, № 11 (16)) 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 Островский сельсовет Становлянского муниципального

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

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

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

до 2024 года" заменить словами "Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Островский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2026 года";

3) в абзаце втором подраздела 3.4 "Инфраструктурные проблемы" раздела 3 цифры "2024" заменить цифрами "2026";
4) в абзаце семнадцатом параграфа "Экономический рост" подраздела 4.1 "Стратегические направления развития сельского

поселения" раздела 4 цифры "2024" заменить цифрами "2026";



5) в абзаце шестнадцатом раздела 6 "Ожидаемые результаты реализации Стратегии" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
в разделе 5 "Механизм реализации Стратегии" в абзаце первом слова "от 25 апреля 2014 года решением № 124" заменить словами

"от 29 июля 2020 года решением № 231"; 
6) в разделе 7 "Мониторинг Стратегии" таблицу "Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического

развития сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
до 2024 года" изложить в следующей редакции:

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

№
п/
п

Показатель Единица
измерения

Годы

2008 2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Доля собственных
доходов в доходной
базе бюджета

% 97,5 98 28,8 30 32 32 35 35 36 40 50

2 Ввод нового жилья кв. м -  60 30 31 31,5 31,6 31,7 31,8 31,9 35 40
3 Продолжительность

жизни
лет 66 70 73 73 73 73,5 74 74,5 75 75.5 76

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

ед. 1 1 12,123 12,365 12,612 12,865 13,122 13,384 13,652 15,006 15,924

5 Занято в экономике
поселения

человек 202 206 206 211 216 221 226 290 300 320 350

6 Среднемесячная
заработная плата

руб. 3000,0 3950,0 12500,0 15000,0 16000,0 20000,0 23000,0 27000,0 28000,0 29000,0 30000,0

";
 
3. Приложение 2 "Инвестиционные проекты сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района

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



Инвестиционные проекты сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

 

№
п/п

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

1 Капитальный ремонт автодороги Островки- Островки -
Заречье

1 очередь

2 Капитальный ремонт двух мостов: д. Островки и с.
Березовка

Расчётный срок

3 Бурение новой скважины, тампонаж скважин
несоответствующих СанПиНу (2 шт.)

1 очередь

4 Укладка асфальта по улицам с. Берёзовка Расчетный срок
5 Организация защитных сооружений и убежищ с.

Березовка
Расчетный срок

6 Реконструкция уличного освещения 1 очередь
7 Открытие магазина с. Березовка ИП Дуброва Н.В. 1 очередь
8 Открытие частного кафе Расчётный срок
9 Капитальный ремонт СДК, садика, школы Расчётный срок
10 Разбивка парка в с. Березовка Расчётный срок
11 Организация мест для отдыха Расчётный срок
12 Открытие сельскохозяйственного кооператива 1 очередь
13 Установка детской площадки 1 очередь
14 Благоустройство территорий кладбищ Расчетный срок
15 Очистка и благоустройство родников Расчётный срок
16 Строительство спортивной площадки в с.Березовка Расчётный срок
17 Расчистка пруда в д. Товарково Расчётный срок

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



 
 

Глава Островского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Векшин

 


