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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

80 сессия  5  созыва 

Р Е Ш Е НИ Е 

 

 

      17.02.2020 г.                                 с. Преображеновка                                        №  153/1 

 

 

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 

развития сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области на период до 

2020 года 

 

       Рассмотрев        представленные     главой      администрации изменения в   

Стратегию социально-экономического развития сельского поселения 

Преображеновский    сельсовет Добровского муниципального района  

Липецкой области     до 2020 года, руководствуясь Уставом сельского 

поселения Преображеновский сельсовет и учитывая мнение постоянной 

комиссии по социальным вопросам и экономике, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 1. Внести изменения в «Стратегию социально-экономического развития 

сельского поселения         Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района  Липецкой области на 2020 года ». 

 

 2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского 
поселения Преображеновский сельсовет для подписания и обнародования. 
 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского 

муниципального района                                                   Т.М. Журавлева 
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Изменения 

в Стратегию социально-экономического развития сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области на период до 2020 года 
 

  

 Руководствуясь Федеральным Законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях реализации 

принципа единства и целостности системы стратегического планирования,  

внести в Стратегию социально-экономического развития сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального 

района Липецкой области на период до 2020 года, утвержденную решением  

Совета депутатов сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области №99 от 28.12.2007г. 

следующие изменения: 

 

1. В названии документа цифру «2020» заменить цифрой «2024». 

2. По тексту Стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения Преображеновский сельсовет Добровского района Липецкой 

области (далее – Стратегия) цифры «2020» заменить цифрами «2024». 

3. В разделе «Введение»: 

3.1. абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Стратегия основывается на основных положениях Стратегии 

социально-экономического развития Липецкой  области на период до 2024 

года, Стратегии социально-экономического развития Добровского 

муниципального района Липецкой области на период до 2024 года, 

учитывает приоритеты и задачи, обозначенные в Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», ежегодных 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации.» 

3.2. абзац 3 исключить. 

4. абзацы 9-12 подраздела 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Протяженность сети дорог  составляет 28,6 км, в том числе дорог, 

отвечающих нормативным требованиям, т.е. асфальтированных дорог  - 17,1 

км (59,8%).  

В настоящее время село Преображеновка полностью газифицировано, 

природный газ подведен практически к каждому дому.  

На территории поселения нет ни одного промышленного или 

сельскохозяйственного предприятия. Основная масса трудоспособного 

населения,  работает в Кривецком лесничестве Добровского лесхоза, в 

Каликинском лесничестве Чаплыгинского лесхоза, а также в ООО «Кривец-

птица». 



 3 

Численность населения Преображеновского сельсовета на 01.2020г. 

составляет 302 человека, в том числе: детей  - 82 человека (27,2%),  из них 

дошкольников – 26 человек, школьников – 56 человек; население 

трудоспособного возраста –178 человек (59%).» 

 

4. Подраздел 1.2 «Оценка социально-экономического положения и 

потенциала Преображеновского сельсовета» изложить в новой редакции: 

«1.2.1. Экономический потенциал. 

Экономика Преображеновского сельского поселения обусловлена 

отсутствием на территории поселения промышленных и аграрных 

предприятий. 

В то же время  исторически сложившиеся народохозяйственные 

функции села Преображеновка- органично вписались в кооперативную 

форму организации. В Преображеновке большая часть населения занимается 

сбором дикоросов. Идея создать кооператив, производящий продукцию и 

пользующуюся огромным спросом в Липецкой области и за ее пределами, 

родилась в 2013 году. Так появился сельскохозяйственный потребительский 

кооператив кооператив с говорящим названием «Живое село», основной 

задачей которого является вовлечение населения в экономический потенциал, 

повышение доходов и обеспечение занятости граждан. 

На сегодняшний день кооператив насчитывает 100 ассоциированных 

членов. 

Предприятие производит конкурентоспособную, экологически чистую 

продукцию из сырья, произрастающего в местных лесах и полях (ягоды: 

черника, земляника, клюква, брусника; грибы; лекарственные травы) и на 

этой основе обеспечивает высокую занятость и доходы населения. 

     Только в I полугодии 2020 года кооператив закупил у населения продукции 

на 3 млн. 880 тыс. рублей. В расчѐте на 1 жителя получен дополнительный 

доход в сумме 12847 руб. 

Можно с уверенностью сказать, что СПСТК «Живое село» стал 

градообразующим предприятием,  т.к. его удельный вес в собсвенных 

доходах поселения в 1 полугодии 2020 года составил 68,2%. 

Направления деятельности кооператива:  

1.заготовительная деятельность (в 1 полугодии 2020г. закуплено 14 

тонн плодов и ягод на 3880 тыс.руб.). Уровень вовлечения населения в 

заготовительную деятельность составил 88,1%; 

2. переработка и реализация сельхозпродукции (производство варенья, 

соков, компотов, лекарственных чаев и др.); 

3. благоустройство территории; 

4. внутренний (въездной) туризм – новое перспективное направление 

деятельности (проект по развитию туристического комплекса, включающий 

строительство гостевых домов, развитие туристических маршрутов и прочее). 

Преображеновка – село,  находящееся в экологически чистом уголке нашей 

области, со всех сторон окруженное лесом, поэтому проект предполагает 

отдых в живописной и экологически чистой местности,  сохранение и 
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развитие народных традиций, возрождение народных промыслов, освоение 

экологического земледелия и производство экопродукции туристами, 

формирование культуры здорового образа жизни, а также создание 

положительного образа сельской жизни.  

Срок реализации 1 этапа проекта – 2 года (2020-2021 годы). Сумма 

инвестиций – 9,6 млн.руб. 

Настоящий проект соответствует основным стратегическим 

направлениям развития Добровского района. Развитие туризма как отрасли 

экономики благотворно повлияет на имидж поселения и района в целом, 

сделает его привлекательным для туристов и инвесторов.  

Проект учитывает интересы не только непосредственных участников 

проекта, но также местных властей и общественности за счет следующих 

выгод: 

- увеличится туристический поток до 250 человек в год, а в последующем – 

до 500 человек. 

- создание 7 дополнительных рабочих, а в последствии их количество 

увеличится до 20; 

- дополнительные поступления налогов в местный бюджет: только за первые 

3 года реализации проекта в бюджет поступит более 2 млн.руб. налогов.   

Также произойдет расширение налоговой базы за счет 

прочих участников проекта - поставщиков услуг. 

 Н территории Преображеновского поселения функционируют 12 

субъектов малого предпринимательства- 4 индивидуальных 

предпринимателя и 8 малых предприятий. Среднегодовой темп роста оборота 

малых предприятий составляет 108,7%. Только за 2020 год в поселении 

открылись 4 субъекта МСБ, где было создано 6 рабочих мест.  По количеству 

СМБ в расчете на 1000 жителей (39,7 ед.) Преображеновский сельсовет 

находится на 3 месте среди поселений Добровского района. 

 Торговая сеть представлена одним магазином ИП Томилина Е.В. с 

площадью торгового зала  192,9  кв.м. Обеспеченность торговыми 

площадями на 1 жителя составляет 0,645 кв.м. (это выше норматива на 

29,8%).  Розничный товарооборот с каждым годом растет. За 2020 год он 

составил 31878 тыс.руб. (темп роста к 2019г. – 104,9%), что в расчете на 1 

жителя составляет 105,6 тыс.руб.(7 место среди поселений района). 

Среднемесячная заработная плата в Преображеновском поселении – 

самая высокая в Добровском районе. За 2020 год она составила 46218 руб., 

что выше заработной платы по Добровскому району на 55,1% (или на 16419 

руб.). 

 

1.2.2. Социальная инфраструктура. 

 Территория села Преображеновка – одна из наиболее развитых в 

социальном плане территорий Добровского района. За последние несколько 
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лет все социальные объекты были либо реконструированы, либо построены 

заново. 

Так, в 2010 году Преображеновке был построен плавательный бассейн 

с сауной. В 2014 году введен в эксплуатацию еще один спортивный объект - 

современный спортивно-оздоровительный  комплекс с просторными 

спортивными залами и гостиничными номерами. 

 

 
 

 
 

В 2017 году были сданы сразу несколько социальных объектов – ФАП 

на 20 мест, детский сад на 40 воспитанников и обновленных досуговый центр 

на 100 мест. 
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 В 2019 году в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Современная школа» в селе Преображеновка завершено строительство 

нового здания школы на 100 мест. По оснащению и современным 

создаваемым условиям данная школа  функционирует в инновационном 

режиме.  

 
 Кроме вышеназванных объектов функционируют хоккейная площадка, 

футбольное мини-поле, велодорожка, 4 детских игровых площадки. Есть 
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детский сквер с аттракционами. У протекающей по селу реки Смородинка 

благоустроен оборудованный пляж. 

В селе построена  церковь Преображения Господня. Все село утопает в 

зелени и цветах.». 

 

5.Пункт 4.3.3 «Стратегические цели развития поселения на период до 

2024 года» раздела 4 «Стратегическое видение и миссия Преображеновского 

сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

«Определение миссии Преображеновского селького поселения 

послужило основой для определения стратегических целей и задач  развития  

на период до 2024 года. 

Цель1.Повышение качества жизни населения. 

Для выполнения данной цели необходимо решить следующие 

стратегические задачи: 

Задача1. Создание условий для демографической стабилизации 

сельского поселения. 

Для решения задачи будут проведены следующие мероприятия: 

1.Стимулирование рождаемости, укрепление и поддержка семьи путем 

предоставления социальной поддержки семьям с детьми; многодетным 

семьям, малоимущим семьям с детьми, детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа, замещающим семьям, семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении. 

2.Развитие физической культуры и массового спорта среди различных 

категорий населения (Реализация мероприятий проекта "Здоровый регион", 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, совершенствование 

спортивной инфраструктуры и материально-технической базы учреждений 

спортивной направленности). 

Задача 2. Обеспечение условий для комфортного проживания 

населения. 

Мероприятия, направленные на достижение этой задачи следующие: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования (Строительство и 

реконструкция детских садов, оснащение созданных мест). 

2. Развитие дополнительного образования (Укрепление материально-

технической базы организаций дополнительного образования, повышение 

квалификации педработников). 

3. Создание условий для развития жилищного строительства в районе 

(Выделение земельных участков под  жилищное строительство семьям, 

имеющим 3-х и более детей). 

4.  Развитие культуры и искусства на территории Преображеновского 

поселения (Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

реконструкция, ремонт и материально-техническое оснащение учреждений 

культуры и искусства, мероприятия по развитию самодеятельного народного 

творчества и профессионального искусства). 
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Задача 3. Повышение денежных доходов населения. 

Мероприятия по выполнению задачи: 

1. Повышение уровня заработной платы в предприятиях частного сектора 

экономики (Проведение мероприятий  по легализации заработной платы, 

борьба с «серыми» зарплатами). 

2.  Борьба с бедностью, содействие повышению денежных доходов 

населения (Заключение социальных контрактов с гражданами, 

среднедушевые денежные доходы которых не превышают прожиточный 

минимум). 

Цель 2. Обеспечение сбалансированного экономического 

развития сельского поселения с использованием природного и 

социо-культурного потенциала территории. 

Задача 1. Создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности и функционирования малых 

форм хозяйствования поселения. 

Для решения поставленной задачи будут проведены следующие 

мероприятия. 

      1. Создание условий для развития малого бизнеса в районе (Проведение 

обучающих семинаров, совещаний и других мероприятий по повышению 

уровня экономической и правовой грамотности субъектов малого 

предпринимательства). 

2. Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику поселения (Продвижение Преображеновского поселения как 

инвестиционно привлекательной территории в рамках региональных и 

международных конференций, форумов, конгрессов, деловых встреч, 

выставочно-ярмарочных мероприятий). 

Задача 2. Развитие туристического потенциала поселения. 

Комплекс мероприятий по достижению поставленной задачи включает в 

себя: 

1. Создание на территории поселения туристического комплекса, 

отвечающего современным требованиям (Строительство гостевых домов, 

открытие туристических маршрутов). 

2. Развитие на территории поселения внутреннего и въездного 

туризма (Проведение событийных туристических мероприятий, развитие 

агро- и экотуризма). 

Задача 3. Формирование  устойчивой бюджетно-финансовой 

основы стратегического развития сельского поселения. 

Будут обеспечены следующие мероприятия: 

1. Укрепление  налоговой и бюджетной дисциплины и улучшение 

собираемости налогов и других доходных источников (Проведение 

мероприятий по обеспечению поступлений доходов в районный бюджет). 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства (Совершенствование системы 

оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей). 
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6. Приложение 1 к Стратегии изложить в следующей редакции: 

«Прогнозные показатели социально-экономического развития 

сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области на период до 2024 года. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Годы реализации Стратегии 

ожид. 

2020г. 

прогноз 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Коэффициент 

рождаемости (род. 

на 1000 чел. 

населения) 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 

2 Миграционный 

прирост населения, 

чел. 

22 25 30 35 40 

3 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, % 

58,3 58,5 59,0 59,3 59,5 

4 Охват детей 

занятиями 

физической 

культурой и 

спортом в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности, % 

60,7 61,0 61,2 61,5 62,0 

5 Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

муниципальную 

услугу в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в 

общей 

численности детей, 

% 

76,2 77,0 78,0 79,0 80,0 

6 Доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 



 11 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности, в 

общей 

численности детей 

данной возрастной 

группы, % 

 

7 Ввод в действие 

общей площади 

жилых домов, кв.м 

1808,6 1900,0 1950,0 2000,0 2500,0 

8 Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных 

культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждениями 

культуры, % 

 

738,0 850,0 900,0 1000,0 1100,0 

9 Среднемесячная 

заработная плата 

по полному кругу 

предприятий, руб. 

46218 46700 47200 48000 50000 

10 Количество 

заключенных 

социальных 

контрактов на 

территории 

поселения, ед. 

3 5 56 7 8 

11 Количество 

субъектов СМБ на 

1000 населения, ед. 

39,7 40,5 41,3 42,0 43,0 

12 Количество 

созданных рабочих 

мест, ед. 

6 7 8 9 10 

13 Объем инвестиций 

на 1 жителя, 

тыс.руб. 

1047,7 1079,0 1112,0 1145,0 1179,0 

14 Количество 

созданных мест 

размещения 

(площадь 

номерного фонда), 

кв.м 

20 130 150 170 200 

15 Туристический 

поток, чел/год 
50 150 250 300 400 
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16 Количество 

значимых 

событийных 

туристических 

мероприятий, 

проведенных в 

поселении. Ед. 

 

2 3 3 4 4 

16 Доля собственных 

доходов в 

доходной части 

бюджета 

поселения, % 

 

7,3 5,2 37,6 41,9 42,0 

17 Доля расходов  

бюджет поселения, 

сформированных в 

соответствии с 

муниципальными 

программами, % 

 

87,9 90,0 92,0 93,0 95,0 

 

7. Приложение 2  к Стратегии изложить в следующей редакции: 

 

«Реестр инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсове Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2021-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование проекта Сумма инвестиций по годам 

реализации проекта, млн.руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Создание туристического комплекса 

«рыбацкая деревня» (СПС(Т) 

«Живое село») 

10 10 20 20 

2 Открытие магазина кооператива 

«Живое село» 

 5   

3 Создание фермерского хозяйства по 

выращиванию кроликов 

5    

4 Создание Эко-парка  25 25  

5 Строительство коттеджного поселка 

«Возрождение» 

30 50 100 170 

 Итого: 45 90 145 190 

 

 

 

 
 


