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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Ламской сельсовет
 

Сорок вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

16.01.2019                         с. Ламское                                 № 147
 

О Стратегии социально-экономического  развития сельского поселения
Ламской  сельсовет Становлянского муниципального  района Липецкой

области Российской Федерации  на период до 2024 года
 
Рассмотрев представленный главой Ламского сельсовета Становлянского района проект Стратегии

социально-экономического развития сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года, руководствуясь Уставом сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, учитывая мнение депутатской комиссии по социальным вопросам и экологии, Совет депутатов
Ламского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Ламской сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года.
2. Направить данный нормативный правовой акт главе Ламского сельсовета Становлянского района для

подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов Ламского сельсовета Становлянского района
Р.Н. Векшин

 
 

Принята решением Совета депутатов сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 16.01.2019 № 147

 
Стратегия социально-экономического развития сельского поселения Ламской

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на период до 2024 года

 
Введение

 
Стратегия социально - экономического развития сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на период до 2024 года (далее -
Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 № 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации".

Разработка Стратегии связана с выбором приоритетных задач удовлетворения потребностей различных
социальных групп. Стратегия является инструментом регулярного открытого взаимодействия и партнерства
бизнеса, власти и общественности.

Цель стратегического планирования - повышение уровня и качества жизни населения Ламского  сельсовета
Становлянского района (далее - сельское поселение).

Для достижения данной цели в рамках стратегии поставлены следующие задачи:
1) развитие сельского хозяйства;
2) развитие малого бизнеса;
3) развитие сферы потребительской кооперации, бытовых услуг, сельскохозяйственной потребительской

кооперации;
4) повышение доходности владельцев частных домохозяйств;
5) привлечение инвестиций в отрасли сельского поселения в целях его экономического развития за счет

создания выгодных условий для инвесторов;
6) обеспечение населения новыми рабочими местами, качественным и доступным жильем;
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7) обеспечение населения качественными товарами, в том числе местного производства;
8) улучшение демографической ситуации;
9) развитие образования, культуры, спорта, туризма;
10) обеспечение особого внимания вопросам охраны окружающей среды.
Для достижения поставленных задач необходима последовательная реализация мероприятий,

разработанных с учетом стратегических направлений развития, изложенных в данном документе с
обязательным мониторингом эффективности реализации намеченных мероприятий, анализом экономических
показателей деятельности администрации Ламского сельсовета Становлянского района (далее –
администрация сельского поселения), реального уровня жизни населения.

 
1. Социально-экономическое положение сельского поселения Ламской сельсовет

 
1.1. Географическое положение, проблемы, потенциал развития

 
Сельское поселение находится на северо-западе Липецкой области и граничит на севере с Чемодановским

сельсоветом Становлянского района, на востоке – с Михайловским сельсоветом Становлянского района, на юге
с Островским сельсоветом Становлянского района, западе – с Лесно-Локотецким сельсоветом Становлянского
района.

Выгодное географическое положение сельского поселения и наличие значительного природно-ресурсного
потенциала являются определяющими факторами его социально-экономического развития.

Площадь муниципального образования составляет 5010 га.
В границах сельского поселения находятся следующие населенные пункты: с. Ламское, с. Лабынцево, с.

Спасское, п. Карабановский, п. Казанский, п. Ханинский, д. Кличено-Заречье, д. Ламская.
Численность населения составляет 673 чел.
На территории сельского поселения находятся 3 продовольственных магазина, 1 магазин разливных

напитков, 1 магазин промышленных товаров. В трёх населённых пунктах торговое обслуживание осуществляет
выездная торговая лавка Становлянского РайПО.

Социальная инфраструктура представлена:
1) МБОУ «СШ с. Ламское»;
2) МБДОУ «Светлячок» с. Ламское;
3) МБУК «Центр культуры и досуга с. Ламское»;
4) МБУК Становлянская МЦБ «Ламская сельская библиотека».
На территории сельского поселения действуют: поликлиника с. Ламское ГУЗ «Становлянская РБ», УФПС

Липецкой области филиал ФГОП Почта России Елецкий Почтамт ОПС «Ламское», аптека ЦРА Становлянского
района филиала ОГУП «Липецкфармация».

Административный и культурный центр – село Ламское.
 

1.2. Демографическая ситуация, занятость и трудовые ресурсы
 
Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения. Для сельского поселения

демографическая проблема является одной из наиболее острых.
Численность населения сельского поселения составляет 673 человек.
Доля трудоспособного населения составляет 400 человек или 59,4% от общей численности населения.

Доля населения, младше трудоспособного возраста, в общей численности населения 16,6% или 112 человек.
Практически необратимым стало старение населения. Доля населения старше трудоспособного возраста

составляет 28.4% (193 человек).
Перемены в возрастном составе населения, сокращение числа родившихся и рост числа умерших

приведут к существенному увеличению естественной убыли населения при одновременном заметном его
старении.

В целях рационального использования кадрового потенциала сельского поселения, обеспечения
предприятий квалифицированной рабочей силой планируется:

1) проводить ежегодный анализ состояния трудовых ресурсов по сельскому поселению;
2) проводить мониторинг кадровой обеспеченности предприятий.
 

1.3. Образование
 
Образовательные учреждения находятся на балансе отдела образования администрации Становлянского

района. Деятельность образовательного учреждения направлена на обеспечение содействия населению в
обучении и воспитании детей.

В настоящее время в МБОУ «СШ с. Ламское» обучается 94 учащихся. В школе функционируют кружки
дополнительного образования.

В школе организовано горячее питание.
В 2019 - 2024 г.г. продолжится организация оздоровления и занятости детей в период летних каникул.
 

1.4. Здравоохранение
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На территории сельского поселения расположена поликлиника с. Ламское ГУЗ «Становлянская РБ» с
дневным стационаром на 5 койко/мест, лабораторный кабинет.

Большое значение имеют повышающиеся качество и доступность первичной медико-санитарной помощи,
укрепление материально-технической базы муниципального здравоохранения и совершенствование системы
профилактики заболеваний, которые обладают наиболее высоким потенциалом воздействия на показатели
общественного здоровья.

 
1.5. Культура и искусство

 
Организацией досуга населения занимаются МБУК «ЦКД с.Ламское» и МБУК Становлянская МЦБ

«Ламская сельская библиотека».
На территории сельского поселения проводятся различные культурно-досуговые мероприятия.
Основной целью в сфере культуры и искусства является дальнейшее развитие учреждений культуры и

искусства, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям
отечественной культуры, духовного развития населения, патриотического воспитания детей и молодежи.

 
1.6. Физкультура и спорт

 
Сохранению здоровья граждан, повышению их качества жизни способствует сфера физической культуры и

спорта.
На территории сельского поселения функционируют: 2 плоскостных площадки, спортзал в школе с.

Ламское.
Основной задачей в области физической культуры и спорта является создание условий для укрепления

здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни, приобщение различных слоев общества к занятиям
физической культурой и спортом.

 
1.7. Молодежная политика

 
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на территории сельского поселения,

составляет 149 человек. Средний возраст молодежи - 26 лет.
Необходимо больше уделять внимание проблеме профилактики распространения наркомании, путем

проведения акций, реализации программ совместно со специалистами; особое внимание уделять организации
мероприятий для детей и подростков по экологической проблеме; изучать и соблюдать этические нормы по
проведению православных праздников.

Своим существованием учреждение культуры должно привлекать сельского жителя, особенно молодежь, от
безвыходности и пустоты свободного времени, создавать условия общения.

Основными задачами в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта являются
гармоничное воспитание молодого поколения, развитие духовно-нравственного и физического потенциала,
формирование здорового образа жизни населения.

 
1.8. Законность и правопорядок

 
Для укрепления законности и правопорядка на территории сельского поселения, обеспечения реальной

защиты прав и свобод граждан предусматривается решение следующих задач:
1) недопущение совершения террористических актов;
2) снижение уровня преступности;
3) повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет

наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
4) укрепление материально-технического обеспечения системы профилактики правонарушений;
5) обеспечение надежной противопожарной защиты населения и территории;
6) повышение уровня реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций, готовности сил и средств к

действиям по предназначению.
 

1.9. Социальная поддержка
 
Наибольший удельный вес в структуре доходов населения сельского поселения занимают заработная

плата, пенсии и выплаты социального характера, приусадебные участки и ведение личного подсобного
хозяйства.

На территории сельского поселения проживают 193 пенсионера, или 28,4 % от общей численности
населения.

Пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, оформляют субсидию на оплату
жилья и коммунальных услуг и адресную помощь.

Нуждающиеся в помощи пенсионеры, пользуются услугами социальных работников.
Социальная защита населения является сектором социальной сферы поселения, которая поставлена

решать задачи социальной поддержки граждан пенсионного возраста, инвалидов, ветеранов труда и войны,
тружеников тыла, безнадзорных детей, малоимущих и других категорий граждан. Обобщение прогнозируемой
динамики демографических показателей к 2024 году позволяет предположить, что:
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1) возрастет нагрузка на лиц трудоспособного возраста вследствие изменения возрастной структуры
населения сельского поселения,

2) увеличится спрос на социальные гарантии со стороны пожилого населения,
3) работодателям необходимо изучать потребности в кадрах,
4) миграционный фактор в условиях прогнозируемой естественной убыли населения, вызванной низкой

рождаемостью и высокой смертностью следует рассматривать в качестве источника увеличения численности
трудового ресурса поселения.

 
2. Экономика

 
2.1. Малое предпринимательство

 
Развитие малого предпринимательства является важным условием функционирования рыночной

экономики. На территории сельского поселения функционируют 1 КФХ, 12 индивидуальных предпринимателей.
В дальнейшем работа органов местного самоуправления будет направлена на усиление защиты прав

потребителей услуг и повышение уровня безопасности и качества обслуживания населения.
 

2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
 
Жилищный фонд сельского поселения составляет 26,8 тыс. кв. м общей площади.
Капитальный ремонт жилья производится фондом капитального ремонта.
Проведена работа с собственниками многоквартирных домов по выбору способа управления.
На территории сельского поселения размещены объекты водоснабжения: в с. Ламское - 3 башни и 4

артскважины, в д. Ламская - 1 башня и 1 артскважина; в пос. Казанский – 1 артскважина, пос. Ханинский - 1
артскважина. Общая протяжённость водопроводных сетей 18,7 км.

Благоустройство территории: на территории сельского поселения несанкционированных свалок нет,
организована деятельность по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО).

Закуплено и установлено 10 контейнеров для вывоза ТКО, ведется работа по устройству контейнерных
площадок.

Продолжается работа по благоустройству: ремонт дорожного полотна по всем улицам сельского поселения,
разбивка цветников, модернизация системы уличного освещения в населенных пунктах, ремонт и установка
детских площадок.

 
2.3. Автомобильные дороги

 
Общая протяженность сети автомобильных дорог сельского поселения – 14,45 км, в т.ч. с асфальтовым

покрытием – 2,90 км, щебеночным покрытием – 5,15, грунтовых – 6,40 км.
В 2019-2024 г.г. планируется капитальный ремонт дорог по улице Советская и улице Мира в с. Ламское,

строительство дороги с щебеночным покрытием в с. Лабынцево по ул. Кленовая.
 

2.4. Экология
 
Устойчивое развитие сельского поселения, высокое качество жизни и здоровья населения могут быть

обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества
окружающей среды.

На территории сельского поселения находятся 4 пруда, протекает р. Сухой Семенек.
Планируется очистка берегов прудов и реки от мусора.
С населением сельского поселения ведется работа по экологическому образованию, о недопустимости

распашки земель в прибрежной водоохраной зоне, выпасе скота, мойке автомототранспорта.
 

2.5. Сельское хозяйство
 
В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства администрацией сельского

поселения предусматривается активизировать работу с руководителями сельскохозяйственных предприятий по:
1) наращиванию объемов производства сельхозпродукции, улучшению экономической ситуации в отрасли;
2) возврату в оборот неиспользуемой пашни.
Первостепенное внимание будет уделяться воспроизводству и восстановлению поголовья крупного

рогатого скота, в том числе коров, принятию всех мер по стабилизации поголовья КРС в ЛПХ.
 

2.6. Связь
 
Сельское поселение обеспечено следующим спектром услуг связи: цифровое телевидение (для

увеличения количества принимаемых каналов население приобретает спутниковое оборудование), телефонная
связь, интернет.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.
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Основная цель развития связи и коммуникаций - создание условий для удовлетворения потребности
граждан надежных качественных и безопасных телекоммуникационных услуг.

 
3. Стратегические направления развития сельского поселения на период до 2024

года
 

3.1. Социальная защита населения
 
Направление:
1. Социальная поддержка пожилых людей и инвалидов, малообеспеченных жителей;
2. Укрепление морально-нравственных устоев и экономической самостоятельности семьи.
Задачи:
1. Оказание различных видов помощи малообеспеченным семьям и одиноко проживающим гражданам;
2. Обеспечение обоснованности предоставления социальной поддержки населению;
Мероприятия:
1. Подготовка к зимнему сезону. Обеспечение обслуживаемых топливом;
2. Оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
3. Организация и проведение культурно-массовых и благотворительных мероприятий для детей-инвалидов,

детей из малообеспеченных семей;
4. Проведение культурно-массовых мероприятий приуроченных к православным и гражданским

праздникам.
 

3.2. Молодежная политика
 
Для формирования, развития и укрепления правовых, социально-экономических и организационных

условий для интенсификации гражданского становления в условиях демократического общества, рыночной
экономики и правового государства; для самореализации личности молодого человека, как активного участника
преобразований современного российского общества, необходима реализация следующих мероприятий по
приоритетным направлениям.

Направление:
1. Гражданское становление, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Задачи:
1. Подготовка молодых людей к службе в армии;
2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны, государственной деятельности и управлении.
Мероприятия:
1. Проведение семинаров, "круглых столов" по проблемам патриотического и духовно-нравственного

воспитания молодежи.
2. Мероприятия по развитию форм гражданско-патриотического воспитания.
3. Мероприятия по формированию у молодежи желания и готовности к профессиональному служению в

армии:
4. Проведение историко-патриотических спортивных игр, фестивалей художественной самодеятельности".
5. Мероприятия по развитию форм и методов экологического воспитания молодежи, конкурс цветников и

аллей, создание молодежных экологических отрядов и проведение конкурсов по благоустройству и озеленению.
 
Направление:
2. Трудоустройство и занятость молодежи.
Задачи:
1. Содействие благоприятному началу трудовой деятельности, решению вопросов занятости и

профориентации молодежи;
2. Решение проблем мотивации труда и привитие новых ценностных ориентиров, адаптация к

современным условиям развития рыночной экономики, в том числе вовлечение в цивилизованное
предпринимательство.

Мероприятия:
1. Проведение мероприятий по вопросам профориентации, трудоустройства и занятости молодежи:

проведение семинаров, "круглых столов" по вопросам трудоустройства и занятости молодежи.
2. Мероприятия по усилению роли государства в вовлечении молодежи в цивилизованное

предпринимательство, создание на государственном уровне механизмов и поддержки молодежного
предпринимательства.

 
Направление:
3. Поддержка молодой семьи.
Задачи:
1. Оздоровление демографической ситуации в обществе;
2. Содействие в решении первичных жилищных проблем.
Мероприятия:
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1. Правовая поддержка по проблемам молодой семьи.
2. Спортивные соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья".
 
Направление:
1. Формирование здорового образа жизни молодежи и профилактика асоциальных явлений в молодежной

среде.
Задачи:
1. Профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма и пропаганда

здорового образа жизни.
Мероприятия:
1. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи,

профилактика употребления наркотиков и алкоголя: проведение семинаров, конференций, организация и
проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом, организация и проведение
мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

2. Проведение мероприятий среди подростков и молодежи по профилактике зависимостей и
формированию здорового образа жизни: проведение выставки художественной и публицистической литературы
на тему "Здоровый образ жизни".

3. Комиссии по делам несовершеннолетних проводить необходимую работу по воспитанию
несовершеннолетних: выявлять детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказывать им
необходимую помощь, пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.

 
Направление:
5. Развитие художественного творчества молодежи.
Задачи:
1. Создание условий для развития эстетического, художественного и интеллектуального творчества детей и

молодежи.
Мероприятия:
1. Организация и участие в проведении районных конкурсов и мероприятий творческой молодежи.
2. Организация художественных выставок и концертов.
3. Организация досуговых мероприятий для молодежи в Доме культуры (дискотеки, вечера отдыха и т.п.).
 

3.3. Здравоохранение
 
Исходя из анализа состояния системы здравоохранения и здоровья населения, демографической ситуации

в рамках стратегии сельского поселения необходимо строить работу по следующим направлениям:
Направление:
1. Профилактика наиболее социально-значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни

населения.
Задачи:
1. Предотвращение и раннее выявление социально-значимых заболеваний.
Мероприятия (по группам заболевания):
1. Оказание помощи в организации и проведении периодических, профилактических осмотров в группах

риска.
2. Активизация санитарно-просветительной работы среди населения.
 
Направление:
2. Здоровье матери и ребенка.
Задачи:
1. Улучшение здоровья женщин и детей;
2. Повышение рождаемости;
Мероприятия:
1. Пропаганда планирования семьи и контрацепции.
2. Санитарно-просветительная работа по охране здоровья среди детей и подростков.
 

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
 
Для обеспечения населения жилищно-коммунальными услугам необходимого качества и количества

необходимо решение ряда задач и проведения мероприятий.
Цели:
1. Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения населения услугами тепло-, водо-, электро-,

газоснабжения, водоотведения.
Задачи:
1. Достаточное выделение денежных средств на повышение надежности тепло-, водо-, электроснабжения.
2. Обеспечение населения чистой питьевой водой в достаточном количестве.
 

3.5. Транспорт
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Цели, задачи, мероприятия:
Обеспечение доступности транспортных услуг для населения.
 

3.6. Экология
 
Направление:
1. Охрана атмосферного воздуха.
Основными источниками загрязнения атмосферы сельского поселения являются: автомобильный

транспорт и стационарные источники загрязнения промышленных предприятий. Разработка и создание системы
мониторинга позволит своевременно принимать эффективные меры по регулированию экологически
безопасного порога антропогенного воздействия на атмосферный воздух и улучшить условия
жизнедеятельности человека и его среды обитания.

Задача:
1. Улучшение экологической обстановки.
Мероприятия:
1. Организация санитарно-защитной зоны объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду.
 
Направление:
2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию

ТКО.
Решение проблемы обращения с ТКО на территории сельского поселения позволит к 2024 году свести к

минимуму их негативное воздействие на качество окружающей среды и здоровья населения.
Задачи:
1. Снижение нагрузки на окружающую среду от воздействия отходов и повышение экологической

безопасности населения.
Мероприятия:
1. Обустройство площадок для временного хранения ТКО.
2. Ликвидация несанкционированных свалок и очистка рекреационных зон.
3. Экологическое образование и просвещение населения:
 
Направление:
3. Решение вопросов по обеспечению экологической безопасности окружающей среды и здоровья

населения невозможно без развития системы непрерывного экологического образования и воспитания
населения. Необходимо проведение информационного обеспечения населения.

Задачи:
1. Развитие системы экологического образования, воспитание экологической культуры во всех возрастных

категориях граждан как системы экологических знаний;
2. Обеспечение конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений

образования, культуры и общественных формирований.
Мероприятия:
1. Проведение Дней защиты от экологической опасности, изготовление листовок, плакатов.
2. Формирование экологического поведения населения как нравственной нормы его жизнедеятельности в

окружающем мире.
 

4. Перечень реализуемых программ
 
На территории сельского поселения реализуются следующие программы:
1. Муниципальная программа "Устойчивое развитие Ламского сельсовета Становлянского района" с

подпрограммами:
1) Развитие социальной сферы Ламского сельсовета Становлянского района;
2) Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства Ламского сельсовета Становлянского

района;
3) Обеспечение безопасности жителей и природной среды Ламского сельсовета Становлянского района;
4) Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ламского сельсовета

Становлянского района;
5) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ламского сельсовета Становлянского

района. 
2. Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ламской

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017–2032
годы».

3. Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Ламской
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017-2032
годы»
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4. Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения
Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018–
2032 годы».

 
5. Мониторинг стратегии социально-экономического развития

 
Основной целью мониторинга является обеспечение реализации Стратегии. С учетом результатов

мониторинга принимаются решения о распределении ресурсов и корректировке целей Стратегии.
Основой для мониторинга развития сельского поселения являются:
1) уровень социально-экономического развития;
2) проблемы развития;
3) имеющийся потенциал и конкурентные преимущества;
4) наличие инвестиционных проектов развития сельского поселения;
5) меры поддержки, действующие на областном и районном уровнях.
Объединение итогов мониторинга по названным направлениям в сводном отчете позволяет осуществлять

мониторинг актуальности Стратегии, сделать выводы о необходимости его корректировки. Этим гарантируется
постоянное обновление Стратегии и стимулируется его реализация.

Мониторинг Стратегии  был проведен по методике SWOT на основании анализа соотношений сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз.

 
5.1. SWOT- анализ развития сельского поселения

 
Сильные (S), слабые (W) стороны

Фактор
 

Сильные стороны Слабые стороны

Географическое
положение

Граничит на севере с сельским поселением
Чемодановский сельсовет, на востоке – с
сельским поселением Михайловский сельсовет, на
юге с сельским поселением Островский сельсовет,
западе – с сельским поселением Лесно-
Локотецким сельсовет

Отдаленность от районного и
областного центра.

Земельные
ресурсы

Наличие земель
сельскохозяйственного назначения.
Возможность выделения инвестиционных
площадок для развития производств.

Самым крупным
сельскохозяйственным
предприятием,
осуществляющим свою
деятельность на территории
сельского поселения, является
АО «АФ «Заречье»

Природные
ресурсы

Наличие природно-рекреационного комплекса (5
водных объектов, 3 га лесного фонда).

Отсутствие инвестиций в сферу
туризма и рекреации.

Трудовые
ресурсы

Наличие трудовых ресурсов - 400 человек
трудоспособного возраста.

Недостаток рабочих мест: 44%
молодежи работает за
пределами района.
Недостаток
квалифицированных кадров, их
старение. 

Экономика Благоприятные условия для ведения сельского
хозяйства.
Наличие государственной поддержки
сельскохозяйственной отрасли и малого бизнеса.

Низкая инвестиционная
привлекательность поселения
для крупных инвесторов.
Отсутствие перерабатывающих
предприятий.

Дорожно-
транспортная сеть

Муниципальное образование соединено с
районным центром, населенными пунктами
района и области.

Доля дорог с твердым
покрытием 2,9 км, что
составляет 20% от общего
количества дорог местного
значения. Автобусное
сообщение два раза в неделю.

Коммуникационная
инфраструктура

Наличие предприятия почтовой связи, операторов
сотовой связи и телекоммуникаций.

Недостаточное развитие
современных технологий при
предоставлении услуг связи,
доступа к сети Интернет.

Потребительский
рынок

Наличие 3 магазина, 1 магазин  разливных
напитков, 1 магазин  промышленных товаров

Отсутствие стационарных
предприятий торговли в
мелконаселенных деревнях: п.
Казанский, с. Лабынцево, д.
Ламская

Социальная Обеспеченность учреждениями социальной Высокая естественная убыль
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сфера сферы:
1) МБОУ «СШ с. Ламское»;
2) МБДОУ «Светлячок» с. Ламское;
3) МБУК «Центр культуры и досуга с.Ламское»
4) МБУК Становлянская МЦБ «Ламская сельская
библиотека»;
5) поликлиника с. Ламское ГУЗ «Становлянская
РБ» ;
6) УФПС Липецкой области филиал ФГОП Почта
России Елецкий Почтамт ОПС «Ламское»,
7) аптека ЦРА Становлянского района филиала
ОГУП «Липецкфармация».

населения.
Устаревшая материально-
техническая база
здравоохранения, образования
и культуры.

 
Возможности (O) и угрозы (T)

Фактор
 

Возможности Угрозы

Использование
географического
положения

Расширение числа зон отдыха,
развитие туризма

Конкуренция со стороны других сельских
поселений района, областного центра и
других регионов Российской Федерации
(Тульской области)

Использование
земельных
ресурсов

Выделение свободных земельных
участков под инвестиционные
площадки, жилищное
строительство.

Скупка земель иногородними инвесторами
не для реализации инвестиционных
проектов, а в целях инвестирования
денежных средств.

Использование
природных ресурсов

Передача в аренду водных
объектов для зарыбления,
организации рекреационных зон.
Организация сельского туризма и
рекреации.

Отсутствие финансовых средств в местном
бюджете для оформления водных объектов
в муниципальную собственность.

Использование
трудовых ресурсов,
привлечение в
отрасли
квалифицированных
кадров

Создание обрабатывающих
производств для снижения оттока
квалифицированных кадров за
пределы поселения.
Развитие животноводства и сферы
услуг для вовлечения в трудовую
деятельность безработных граждан

Нехватка квалифицированных кадров для
реализации всех заявленных
инвестиционных проектов.

Функционирование и
развитие социальной
сферы

Возможности предоставления
площадей:
1) здания бывшей библиотеки в с.
Ламское;
2) здания бывшего интерната в с.
Ламское - для размещения
субъектов малого бизнеса.

Низкая покупательная способность
населения, препятствующая развитию
системы услуг

Потенциал развития
основных отраслей
экономики района

Реализация инвестиционных
проектов, в т.ч. с привлечением
сторонних инвесторов.
Эффективное использование
земельных ресурсов.
Развитие малого и среднего
предпринимательства в сферах
потребительского рынка и услуг.
Развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
заготовительных организаций.

Рост цен на сырье и энергоносители.
Снижение конкурентоспособности КФХ.
Недостаток собственных финансовых
ресурсов у населения для открытия
собственного дела.

Муниципальное
управление

Улучшение качества
муниципального управления и
повышения его эффективности

Возможное снижение объёмов
финансирования из-за уменьшения
трансфертов из бюджетов вышестоящих
уровней.

 
Действующие муниципальные программы охватывают широкий спектр проблем, требующих приоритетного

решения и первоочередного финансирования.
Однако основная часть программных мероприятий носит текущий, повседневный характер, неполно

отражает стратегические цели развития сельского поселения на ближайшую перспективу. При формировании
нового комплекса муниципальных программ следует опираться на Стратегию.

 
5.2. Мероприятия по реализации стратегии развития сельского поселения на период до
2024 года:
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1. Принятие Советом депутатов сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации Стратегии социально-экономического развития сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на период до 2024 года.

2. Осуществление корректировки действующих Программ и утверждение новых Программ развития
сельского поселения (при необходимости).

 
5.3. Миссия сельского поселения

 
Миссия сельского поселения - развивающееся поселение, привлекательное для проживания и ведения

хозяйственной деятельности.
Главная стратегическая цель - устойчивый рост качества жизни всех слоев населения.
 

6. Контрольные показатели стратегического развития
 

№
п/
п

Показатель Единица
измерения

Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля собственных
доходов в доходной
базе бюджета

% 40 50 60 63 65 67 70

2 Ввод нового жилья кв.м 30 50 200 100 105 110 120

3 Продолжительность
жизни

лет 67 70 73 73,5 74 74,5 75

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

ед.  21,550 21,981 22,420 22,869 23,326 23,792 24,268

5 Занято в экономике
поселения

человек 400 400 400 405 405 407 410

6 Среднемесячная
заработная плата

руб. 12500,00 15000,00 16000,00 20000,00 24000,00 28000,00 30000,00

 
 

Глава Ламского сельсовета Становлянского района
Р.Н. Векшин

 


