
Приложение  

к протоколу заседания администрации  

сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района 

от 18.02..2020г.  

 

 

 

План  мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Преображеновский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области  

на период до 2024 года. 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Источник 

финансового/ресур

сного обеспечения 

Срок 

реализац

ии 

меропри

ятия 

Ответственный 

исполнитель 

Цель Стратегии: Повышение качества жизни населения 

 

Задача Стратегии: Создание условий для демографической стабилизации сельского поселения 

1. Стимулирование 

рождаемости, укрепление 

и поддержка семьи 

Предоставление 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 

Коэффициент 

рождаемости на 100 

чел. населения: 

2020 г. – 3,3 

2021 г. – 3,4 

2022 г. – 3,5 

2023 г. – 3,6 

2024 г. – 3,7 

 

Федеральный 

бюджет, 

областной бюджет 

2020 - 

2024 

годы 

Отдел социальной 

защиты населения 

Добровского района 

совместно с 

администрацией 

Преображеновского 

сельсовета 



трудной жизненной ситуации, 

социально опасном 

положении 

 

Миграционный 

прирост населения: 

2020 г. – 22 чел. 

2021 г. – 25 чел. 

2022 г. – 30 чел. 

2023 г. – 35 чел. 

2024 г. – 40 чел. 

 

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 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом: 

2020 г. – 58,3%, 

2021 г. – 58,5%, 

2022 г. – 59,0%, 

2023 г. – 59,3%, 

2024 г. – 59,5% 

 

Охват детей 

занятиями физической 

культурой и спортом в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности: 

2020 г. – 60,7%, 

2021 г. – 61,0%, 

2022 г. – 61,2%, 

2023 г. – 61,5%, 

2024 г. – 62,0% 

Федеральный 

бюджет, 

областной 

бюджет, местный 

бюджет, 

внебюджетные 

источники 

2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 



 

Задача Стратегии: Обеспечение условий для комфортного проживания населения 

3. Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Строительство и 

реконструкция детских садов, 

оснащение созданных мест 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, получающих 

дошкольную 

муниципальную 

услугу в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей: 

2020г. – 76,2%. 

2021г. – 77,0%, 

2022г. – 78,0%, 

2023г. – 79,0%, 

2024г. – 80,0% 

Местный бюджет  2020-

2024 

годы 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района, 

администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

4. Развитие 

дополнительного 

образования 

Укрепление материально-

технической базы 

организаций дополнительного 

образования, повышение 

квалификации педработников 

Доля детей в возрасте 

5-18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

в общей численности 

детей данной 

возрастной группы: 

2020 г. – 95%, 

2021 г. – 96%, 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет, средства 

внебюджетных 

источников 

2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района, 

администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 



2022 г. – 97%, 

2023 г. – 98%, 

2024 г. – 99% 

5. Создание условий для 

развития жилищного 

строительства в районе 

Выделение земельных 

участков под  жилищное 

строительство семьям, 

имеющим 3-х и более детей 

Ввод в действие 

общей S жилых 

домов: 

2020г. –  1808,6кв.м, 

2021г. – 1900 кв.м, 

2022г. – 1950 кв.м, 

2023г. – 2000 кв.м,  

2024г. – 2500 кв.м 

Районный бюджет, 

внебюджетные 

источники 

2020-

2024 

годы 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района, 

администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

6. 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 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждениями 

культуры: 

2020г.  - 738%, 

2021г. – 850%, 

2022г. – 900%, 

2023г. – 1000%, 

2024г. – 1100% 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет, бюджет 

поселения 

2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района, 

администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

Задача Стратегии: Повышение денежных доходов населения 

7. Повышение уровня 

заработной платы в 

предприятиях частного 

сектора экономики 

Проведение мероприятий  по 

легализации заработной 

платы, борьба с «серыми» 

зарплатами 

Среднемесячная 

заработная плата по 

полному кругу 

предприятий, руб 

2020г.  - 46218 

Внебюджетные 

источники 

2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 



2021г. – 46700 

2022г. – 47200 

2023г. – 48000 

2024г. – 50000 

8. Борьба с бедностью, 

содействие повышению 

денежных доходов 

населения 

Заключение социальных 

контрактов с гражданами, 

среднедушевые денежные 

доходы которых не 

превышают прожиточный 

минимум 

Количество 

заключенных 

социальных 

контрактов на 

территории 

поселения, ед.: 

2020г.  – 3 

2021г. – 5 

2022г. – 6 

2023г. – 7 

2024г. – 8 

Областной бюджет 2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

Стратегическая цель: Обеспечение сбалансированного экономического развития сельского поселения с использованием природного и 

социо-культурного потенциала территории 

 

Задача Стратегии: Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и функционирования малых форм 

хозяйствования поселения 

9. 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 

Количество субъектов 

МСБ на 1000 чел. 

населения: 

2020 г. – 39,7 

2021 г. – 40,5 

2022 г. – 41,3 

2023 г. – 42,0 

2024 г.  – 43,0 

Создание новых 

рабочих мест: 

2020 г. – 6 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет, бюджет 

поселения 

2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района, 

администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 



2021 г. – 7 

2022 г. – 8 

2023 г. – 9 

2024 г.- 10  

 

10. 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. 

 

Объем инвестиций в 

расчете на 1 жителя, 

тыс.руб. 

2020 г. – 1047,7 

2021 г. – 1079,0 

2022 г. – 1112,0 

2023 г. – 1145,0 

2024 г. – 11179,0 

Областной 

бюджет, районный 

бюджет, бюджет 

поселения 

2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

Задача Стратегии: Развитие туристического потенциала поселения 

11. Создание на территории 

поселения 

туристического 

комплекса, отвечающего 

современным 

требованиям 

Строительство гостевых 

домов, открытие 

туристических маршрутов 

Количество 

созданных мест 

размещения (площадь 

номерного фонда), 

кв.м. 

2020 г. – 20 

2021 г. – 130 

2022 г. – 150 

2023 г. – 170 

2024 г. – 200 

 

Туристический поток, 

чел/год 

2020 г. – 50 

Внебюджетные 

источники 

2020-

2024 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 



2021 г. – 150 

2022 г. – 250 

2023 г. – 300 

2024 г. – 400 

 

12. Развитие на территории 

поселения внутреннего и 

въездного туризма 

Проведение событийных 

туристических мероприятий, 

развитие агро- и экотуризма. 

Количество значимых 

событийных 

туристических 

мероприятий, 

проведенных в 

поселении: 

2020 г. - 2 ед., 

2021 г. - 3 ед., 

2022 г. - 3 ед., 

2023 г. - 4 ед., 

2024 г. - 4 ед. 

Бюджет 

поселения, 

внебюджетные 

источники. 

2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

Задача Стратегии: Формирование  устойчивой бюджетно-финансовой основы стратегического развития сельского поселения 

13.

. 

Укрепление  налоговой и 

бюджетной дисциплины и 

улучшение собираемости 

налогов и других 

доходных источников 

Проведение мероприятий по 

обеспечению поступлений 

доходов в районный бюджет  

Доля собственных 

доходов в доходной 

части бюджета 

поселения, % 

2020 г. – 7,3 

2021 г. – 5,2 

2022 г. – 37,6 

2023 г. – 41,9 

2024 г. – 42,0 

Бюджет поселения 2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

14. Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов и 

контроля за соблюдением 

бюджетного 

Совершенствование системы 

оценки качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств, 

Доля расходов  

бюджет поселения, 

сформированных в 

соответствии с 

муниципальными 

Бюджет поселения 2020 - 

2024 

годы 

Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет 



законодательства обеспечение полноты 

системы показателей 

качества финансового 

менеджмента 

программами: 

2020г. – 87,9% 

2021г. – 90,0% 

2022г. – 92,0% 

2023г. – 93,0%, 

2024г. – 95,0%. 

 



 


