
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                          

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

 Добринского  муниципального  района Липецкой области 

30-я сессия  IVсозыва 

РЕШЕНИЕ 

04.04.2012г.                               с. Нижняя Матренка                                № 94-рс 

  
 

 

 
О внесении изменений в «Стратегию  социально-экономического                 

развития сельского поселения Нижнематренский сельсовет                                 
до 2020 года. 

 
         Рассмотрев  предложенные администрацией сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет изменения в «Стратегию  Социально-
экономического развития сельского поселения Нижнематренский сельсовет 
до 2020 года», (утвержденную решением Совета депутатов сельского 
поселения Нижнематренский сельсовет № 155-рс от 22.06.2009г.), учитывая 
решение постоянных комиссий, Совет депутатов сельского поселения   
Нижнематренский сельсовет 

 
      РЕШИЛ: 

       1. Принять изменения в «Стратегию  Социально-экономического развития 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет до 2020 года», 

(утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет № 155-рс от 22.06.2009г.) 

       2.Направить указанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения 

для подписания и официального обнародования. 

      3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                   Н.Н.Бирюков 

 
 

 

  

 

 

 



Приняты 

решением Совета депутатов 

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

    № 94-рс от 04.04.2012г. 

 

 

Изменения 

в «Стратегию  Социально-экономического развития сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет до 2020 года», (утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет № 155-рс от 22.06.2009г. ) 

 

 

Раздел 6 «Миссия и главная цель развития  сельского поселения Нижнематренский сельсовет 
изложить в  новой редакции: 

 

  Миссия сельского поселения Нижнематренский сельсовет – обеспечение высокого уровня  жизни 

населения через  развитие сельского хозяйства и индивидуального предпринимательства. 

  Определение миссии сельского поселения Нижнематренский сельсовет послужило основой для 

формирования  главных  стратегических    целей: 

 

1. Содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей; 

2. Создание условий для повышения качества жизни населения; 

3.Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности. 

    

Достижение стратегических целей будет способствовать в решении следующих задач: 

 

 

6.1. Цель1.: Содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей 

 

 

6.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения 

 

    - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

    -  развитие транспортной системы обслуживания населения; 

 

 

6.1.2. Развитие крестьянских(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 

   - информирование крестьянских(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств о мерах    

оказываемой поддержки, льготном кредитовании;  

- создание благоприятных условий для развития крестьянских(фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств. 

 

 

6.1.3. Развитие животноводства растениеводства 

- увеличение поголовья скота во всех категориях хозяйств; 

   - организация эффективного использования земельных ресурсов. 

 

6.1.4. Организация обрабатывающих производств, в т.ч. предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

 

- ориентация субъектов малого и среднего предпринимательства по организации  обрабатывающих 

производств, в т.ч. предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 

 

6.1.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 

- ориентация субъектов малого предпринимательства в новые социально значимые для сельского 

поселения виды деятельности ( услуги, производство, заготовительную деятельность); 

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах оказываемой поддержки, 

привлечение их к участию в реализации мероприятий действующих областных и муниципальных 

программ; 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

 



6.2. Цель2. : Создание условий для повышения качества жизни населения 

 

6.2.1. Обеспечение населения услугами розничной торговли и бытового обслуживания. 

- доставка товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты сельского поселения. 

 

6.2.2. Создание условий для обеспечения здоровья населения и улучшения демографической 

ситуации. 

 

 -    создание условий для обеспечения молодых семей жильем; 

 - для улучшения жилищных условий выделение земельных участков многодетным семьям;  

 - повышение миграционного прироста до величины, равной естественной убыли населения,  

   при доминировании среди пребывающих, желательных для сельского поселения мигрантов 

 информирование населения о необходимости своевременного флюорографического обследования; 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

6.2.3. Развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, предоставление 

социальных услуг. 

 

- укрепление материально-технической базы учреждения культуры; 

- участие в районных выставках декоративно-прикладного искусства; 

- подготовка спортивной площадки к новому сезону; 

-  создание теннисной секции на базе сельского Дома культуры; 

 - приобретение спортивного инвентаря; 

- проведение праздника спартакиады трудящихся; 

      - обеспечение доступности дошкольного образования; 

- обеспечение нуждающихся престарелых граждан соцработниками для соцобслуживания на дому. 

 

6.2.4. Обеспечение правопорядка, предотвращение и ликвидация последствий  чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности. 

 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий  

чрезвычайных ситуаций; 

- разработка и реализация мероприятий по обеспечение мер пожарной безопасности  

(совместная работа МЧС и Добровольной пожарной дружины сельского поселения, обучение населения 

мерам противопожарной безопасности); 

- совместная работа участкового уполномоченного полиции и администрации сельского поселения по 

профилактике правонарушений; 

 - совместное патрулирование общественных мест полицией и ДНД сельского поселения. 

 

6.2.5. Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной, 

транспортной инфраструктуры, благоустройство территории. 

 

привлечение населения к участию в областных жилищных программах; 

ремонт водопровода по ул.Молодежная с.Нижняя Матренка; 

ремонт памятников; 

ремонт кровли Дома Культуры; 

ремонт дороги по ул.Молодежная и ул.Центральная  с.Нижняя Матренка; 

- установка энергосберегающих светильников на условиях софинанстрования; 

- организация и контроль уличного освещения; 

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов; 

- организация и контроль по сбору и вывозу ТБО. 

 

6.3. Цель 4: Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности. 

 

6.3.1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Увеличение 

доходной базы сельского поселения. 

 

- инвентаризация базы данных ЗУ(земельные участки), объектов недвижимости по плательщикам 

земельного налога и налога на имущество физических лиц , с целью увеличения доходов бюджета;  

- оформление невостребованных земельных долей в собственность сельского поселения.  

 

 



 

- проведение работы с предприятиями недоимщиками, физическими лицами по сокращению недоимки. 

 

6.3.2. Внедрение программно-целевого бюджетирования, развитие информационных технологий. 

 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного 

самоуправления; 

-    усовершенствование методов разработки муниципальных целевых программ; 

- формирование муниципальных заданий на оказание услуг, обеспечивающих высокую бюджетную 

эффективность.   

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения                                                                    В.В.Батышкин



Таблица 1 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  
Наименование целей, задач, показателей 

 

Значение показателей по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Цель 1. Содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей 

Создание рабочих мест, ед. 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8  

Доля экономически активного населения, 

не занятого в экономике, % 

22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  

Задача 1. Повышение инвестиционной 

привлекательности сельского поселения. 

              

Объем привлеченных инвестиций, млн.руб. 33,1 33,50 34,10 34,51 34,86 35,20 35.20 35,20 35.20 35,20 35.20 35,20 35.20  

Задача 2. Развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество КФХ, действующих на начало 

года, ед. 

8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Объем сельскохозяйственной продукции, 

закупленной в ЛПХ, тыс.руб. 

3100 3100 3100 3200 3200 3300 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400  

Задача 3. Развитие животноводства и 

растениеводства 

              

Поголовье скота во всех категориях 

хозяйств, всего, ед. 

995 991 924 815 925 925 925 925 925 925 925 925 925  

    в т.ч. в ЛПХ 995 991 924 815 925 925 925 925 925 925 925 925 925  

Производство продукции растениеводства, 

тонн в ЛПХ 

              

1. картофель 800 790 740 700 660 600 600 600 600 600 600 600 600  

2. овощи 38 36 32 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30  

3. лук 60 80 80 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84  



Производство продукции животноводства: 

 

              

-молоко 208 184 182 170 160 160 160 160 160 160 160 160 160  

-мясо 220 210  210 180 155 155 155 155 155 155 155 155  

Использование пашни, % посевной 

площади 

91 91 95 95 95 95 95 95 95 95 95 100 100  

Задача 4. Организация обрабатывающих 

производств, в т.ч. предприятий по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

              

Произведено продукции обрабатывающих 

производств, млн.руб. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Задача 5. Развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

              

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на начало года, ед. 

12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14  

Цель 2. Создание условий для повышения   качества жизни населения 

Среднемесячная заработная плата, руб. 5800 6100 7600 9800 10500 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200  

Задача 1. Обеспечение населения услугами 

розничной торговли и бытового 

обслуживания. 

              

Оборот розничной торговли на 1 жителя, руб. 1148 1159 1260 1380 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500  

Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Количество населенных пунктов, не 

имеющих стационарных  объектов розничной 

торговли, ед. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Количество населенных пунктов, не 

имеющих стационарных  объектов бытового 

обслуживания, ед. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Количество видов бытовых услуг, 

оказываемых стационарно, ед. 

-- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --  



Задача 2. Создание условий для обеспечения 

здоровья населения и улучшения 

демографической ситуации.  

              

Коэффициент рождаемости, чел./на 100 

человек населения, 

7 9 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Коэффициент смертности, чел./на 100 

человек населения  

36 28 27 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25  

Задача 3. Развитие образования, культуры, 

физической культуры и спорта, 

предоставление социальных услуг. 

              

Обеспеченность детей местами в 

дошкольных образовательных учреждениях, 

% 

-- -- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Удельный вес населения, участвующих в 

культурно-досуговых мероприятиях, % 

80 81 83 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86  

Удельный вес населений, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

22 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24  

Задача 4. Обеспечение правопорядка, 

предотвращение и ликвидация последствий  

чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер 

пожарной безопасности. 

              

Количество преступлений на 1 жителя, ед. 

 

0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  

Количество чрезвычайных ситуаций, ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Задача 5. Обеспечение населения жильем, 

развитие инженерной, жилищно-

коммунальной, транспортной 

инфраструктуры, благоустройство 

территории. 

              

Обеспеченность жильем, кв.м. на чел. 21 22 22 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2  

Доля населения, потребляющего 

качественную питьевую воду, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  



Объем финансирования благоустройства  на 

1 жителя,  всего, руб. 

480 486 490 496 500 500 500 500 500 500 500 500 500  

    в т.ч. из внебюджетных источников, руб. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

Цель 3. Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности 

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления поселения, 

% от числа опрошенных 

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92  

Задача 1. Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью. 

Увеличение доходной базы сельского 

поселения 

              

Доля собственных доходов бюджета, % 56 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60  

Задача 2. Внедрение программно-целевого 

бюджетирования, развитие информационных 

технологий. 

              

Доля расходов бюджета, формируемого в 

рамках программ, в общем объеме расходов 

бюджета поселения, % 

42 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 2   
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

№

№ 

п/п 

Наименование   инвестиционных проектов, 

инвесторов 

Объём инвестиций 

млн. руб. 

Срок реализации Эффективность (создание 

рабочих мест) (чел.) 

 

1 Ремонт водопровода по ул.Молодежная с.Нижняя 

Матренка 

0.5                                                2012   

2 Ремонт дороги по ул.Молодежная с.Нижняя 

Матренка 

0.268                                                         2012   

3 Ремонт дороги ул.Центральная с.Нижняя Матренка 0.2                                                                  

 

2012   

4 ООО «Агробизнес» приобретение сельско – 

хозяйственной техники на производство и реализацию 

с/ хозяйственной продукции 

50 2012  

5 ИП Ваняева Е.Н. строительство магазина «товары 

повседневного спроса» 

0,8 2013  

6 Газификация ул. Спортивная с.Нижняя Матренка, 

Добринкарайгаз- филиал ОАО Липецкоблгаз  

1,5 2013  

7 Газификация ул. Мира с.Нижняя Матренка, 

Добринкарайгаз- филиал ОАО Липецкоблгаз  

 

1,3 2013   

8 Ремонт дороги ул.Речная с. Ольховка 0.8                                                                  

 

2014  

9 Газификация ул. Лесная с.Нижняя Матренка, 

Добринкарайгаз- филиал ОАО Липецкоблгаз  

 

1,8 2014  

 



 


