
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

Сорок первая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

03.09.2018                        с. Толстая Дубрава                                № 153
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского
района от 28.06.2010 № 23 «О стратегии социально-экономического развития сельского

поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района 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 Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая
решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять изменения в решение Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района от 28.06.2010 №  23 «О

стратегии социально-экономического развития сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района до
2020 года» (прилагаются).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 03.09.2018 № 153
 

Статья 1.
1. Внести изменения (далее - Изменения):
1.1. В решение Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района от 28.06.2010 №  23 «О стратегии социально-

экономического развития сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района до 2020 года» следующего
содержания:

1) в наименовании решения цифру "2020" заменить на цифру "2024";
2) в преамбуле решения цифру "2020" заменить на цифру "2024";
3) пункт 1 постановляющей части цифру "2020" заменить на цифру "2024".
1.2. В «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального

района на период до 2020 года» следующего содержания:
1) в наименовании цифру "2020" заменить на цифру "2024";
2) в абзаце первом раздела 1 "Принципы и логика разработки стратегии" в словах "Стратегии социально-экономического развития

сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района до 2020 года" заменить цифру "2020" на цифру
"2024" и далее по тексту в правовом смысле Стратегии Михайловского сельсовета Становлянского района;

3) в абзаце первом подраздела 2.1 "Геополитическое положение и климатические условия" слова "Администрация сельского
поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района" заменить словами "сельское поселение Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации";

4) в разделе 7 «Механизм реализации Стратегии» слова
"В поселении утверждены и действуют 6 Программ:
Программа «О пожарной безопасности сельского поселения на 2009-2012 годы».
Программа «Благоустройство сельского поселения на 2009-2011 годы».
Программа «Молодежь сельского поселения на 2009-2011 годы».
Программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении на 2009-2011 годы».
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Михайловский сельсовет на 2010-

2012 годы»
Программа «Адресная инвестиционная программа сельского поселения Михайловский сельсовет на 2010-2012 годы»"
заменить словами:
"Инструментом реализации Стратегии являются муниципальные программы сельского поселения.";
5) в разделе 8 "Мониторинг Стратегии" таблицу "Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического

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

Показатели результативности реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района до 2024 года



№
п/
п

Показатель Единицы
измерения

Годы
2009 2012 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля собственных
доходов в доходной
базе бюджета

% 48,5 55,1 46,4 60 61 63 65 68 70

2 Ввод нового жилья кв. м 150 200 190 230 240 250 265 270 280
3 Продолжительность

жизни
лет 68 72 67 68 70 71 73 74 75

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

ед. 15,120 16,960 22,430 22,878 23,336 23,803 24,279 24,764 25,260

5 Занято в экономике
поселения

чел. 285 265 366 360 350 345 340 330 325

6 Среднемесячная
заработная плата

руб. 8990 11800 8990 9860 10170 11800 12100 13500 14200

 
1.3. Приложение 1 «Инвестиционные проекты сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района»

изложить в новой редакции:
«Приложение 1

 
Инвестиционные проекты сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации
 

№
п/
п

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

1 Реконструкция свиноводческого комплекса ООО «Датский бекон» с
ежегодной производительность 50-60 тысяч голов. Предполагаемый объем
инвестиций – 1,6 млрд. рублей. Производство мяса свинины после
внедрения проекта составит 5 тыс.тонн.

1 очередь

2 Реконструкции МТФ в с. Толстая Дубрава ООО «Датский бекон» и
приобретение 300 голов коров. Планируемый объем вложений – 40 млн.
рублей. Дополнительное число рабочих мест – 10, дополнительное
поступление налогов в местный бюджет – 234 тыс. рублей.

1 очередь

3 Открытие мини-цеха по переработке молока (пакетирование) ООО
«Датский бекон». Объем инвестиций составит 5 млн. рублей, будет
создано 3 дополнительных рабочих места, дополнительное поступление
налогов в местный бюджет – 70 тыс. рублей.

1 очередь

4 Открытие забойного цеха ООО «Датский бекон». На реализацию проекта
будет направлено 15 млн. рублей. Дополнительное число рабочих мест –
5, дополнительное поступление налогов в местный бюджет – 132 тыс.
рублей.

Расчетный срок

5 Открытие цеха по первичной переработке мяса (вакуумная упаковка,
обжиловка, изготовление полуфабрикатов) ИП Сорокиным И.С. На
реализацию проекта объем вложений составит 1,2 млн. рублей.
Дополнительное число рабочих мест – 2, дополнительное поступление
налогов в местный бюджет – 37 тыс. рублей.

1 очередь

6 Зарыбление водоема ООО «Заветы Ленина» 1 очередь

7 Производство меда и изделий на его основе ЛПХ Кирилловым Н.Н. Объем
инвестиций составит 100 тыс. рублей

1 очередь

8 Открытие магазина в д. Александровка Расчетный срок

9 Открытие магазина в с. Толстая Дубрава 1 очередь

10 Открытие магазина в п. Широкий 1 очередь

11 Открытие кафе с. Толстая Дубрава 1 очередь

12 Капитальный ремонт автомобильных дорог Семенек-Толстая Дубрава-
примыкание к а/д Измалково-Бабарыкино, Измалково-Лебяжье-
Бабарыкино и искусственных сооружений на них

1 очередь

13 Бурение новых скважин в количестве 2 шт., тампонаж скважин
несоответствующих СанПиНу по качеству воды

1 очередь

14 Строительство нового водозаборного узла (арт. скв., РЧВ, НC II подъема,
ОС) в с. Толстая Дубрава

Расчетный срок

15 Капитальный ремонт ФАП с. Толстая Дубрава. Объем инвестиций составит
300 тыс. рублей

Расчетный срок

16 Реконструкция ДУ «Дубравушка» с. Толстая Дубрава с увеличением
мощности на 10 детомест

1 очередь

17 Реконструкция ДК с. Семенек. Объем инвестиций составит 600 тыс. рублей 1 очередь

18 Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Толстая Дубрава. 1 очередь

19 Оборудование детской площадки с. Толстая Дубрава. Объем инвестиций
составит 200 тыс. рублей

1 очередь

20 Строительство моста с. Новоспасское через р. Семенек. Объем
инвестиций составит 400 тыс. рублей

1 очередь



21 Организация защитных сооружений и убежищ в д. Толстая Дубрава Расчетный срок

22 Капитальный ремонт МБУК ЦКД с. Толстая Дубрава. Объем инвестиций
составит 11800 тыс. рублей

Расчетный срок

23 Открытие Доски Почета сельского поселения. Объем инвестиций составит
30 тыс. рублей

Расчетный срок

24 Реконструкция церкви в с. Семенек. Объем инвестиций составит 700 тыс.
рублей

Расчетный срок

25 Отсыпка дороги щебнем протяженностью 3 км. в с. Семенек, Новоспасское Расчетный срок

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

 
 
Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова


