
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
 

Двадцать девятая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

07.09.2022                                         с. Барсуково                                         № 75
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 21.01.2019 № 133 "О Стратегии

социально-экономического развития сельского поселения Лесно-Локотецкий 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 Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации от 21.01.2019 №  133 "О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года" (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Ламского сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 
Председатель Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.Е. Кочетов
 
 
Приняты решением сессии Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации от 07.09.2022 № 75
 

Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 21.01.2019 № 133 "О Стратегии социально-



экономического развития сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года"

 
Статья 1.
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской

Федерации от 21.01.2019 № 133 "О Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года", («Вестник Лесно-Локотецкого сельсовета», 2019, № 2(26)), следующие изменения:

1.1. В наименовании решения цифры "2024" заменить цифрами "2026".
1.2. В преамбуле решения цифры "2024" заменить цифрами "2026".
1.3. В пункте 1 решения цифры "2024" заменить цифрами "2026".
1.4. В Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на период до 2024 года:
1) в наименовании цифры "2024" заменить цифрами "2026";
2) в абзаце первом Введения цифры "2024" заменить цифрами "2026";
3) в абзаце четвертом подраздела 1.3. "Образование" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
4) в абзаце пятом подраздела 1.9. "Социальная поддержка" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
5) в абзаце втором подраздела 2.3. "Автомобильные дороги" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
6) в наименовании раздела 3 цифры "2024" заменить цифрами "2026";
7) в подразделе 3.6. "Экология" цифры "2024" заменить цифрами "2026";
8) в подразделе 5.2.:
а) в наименовании цифры "2024" заменить цифрами "2026";
б) в абзаце первом цифры "2024" заменить цифрами "2026";
9) раздел 6. "Контрольные показатели стратегического развития" изложить в следующей редакции:
 

"6. Контрольные показатели стратегического развития
 

№
п/
п

Показатель Единица
измерения

Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Доля собственных доходов в доходной базе бюджета % 34 37 39 41 42 46 48 50 52
2 Ввод нового жилья кв.м 379,3 370 390 400 400 410 410 420 425
3 Продолжительность жизни лет 70 71 71 72 72 73 75 76 77
4  Число субъектов малого и среднего предпринимательства (по данным Единого реестра

субъектов малого и среднего предпринимательства) на 1000 жителей
ед.  23 23,2 23,4 23,6 23,8 24 24,1 24,3 24,5

5 Занято в экономике поселения человек 256 260 265 270 275 280 285 290 295
6 Среднемесячная заработная плата руб. 20,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9  21,10

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



Глава Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района                                                                                   
В.С. Карабанов
 


