
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от 30 марта 2017г.                                                                                           № 55/13

Об отчете Главы администрации муниципального образования
"Игнатовское городское поселение" за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, решением Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» №6/3 от 30.01.2014г. «Об утверждении Положения  о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образования и Главы администрации муниципального образования о результатах своей деятельности, деятельности администрации муниципального образования», заслушав и обсудив отчет Главы администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» за 2014 год,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет Главы администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» за 2016 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.
       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова Анна Александровна).



Глава муниципального образования                                                                                                     
«Игнатовское городское поселение»                                                         В.П. Супрун

Приложение №1
к решению Совета депутатов
№ 55/13 от 30 марта 2017г.

Отчёт Главы администрации муниципального образования
                  «Игнатовское городское поселение»
                                        за 2017 год
Добрый день, уважаемые жители поселения,
 депутаты, приглашенные участники собрания!
По сложившейся традиции разрешите мне, главе администрации Игнатовского городского поселения, в целях обеспечения гласности в работе органов местного самоуправления,  в соответствии со статьей 36 Федерального закона №131-ФЗ, отчитаться перед вами об итогах работы администрации Игнатовского городского поселения за прошедший год. Предлагаемый вашему вниманию отчёт основан на итогах социально-экономического развития Игнатовского городского поселения Майнского района, достигнутых в 2016 году.
Деятельность администрации Игнатовского городского поселения в 2016 году была направлена на реализацию и практическое решение вопросов местного значения и удовлетворения потребностей населения в рамках предоставленных действующим законодательством полномочий.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Учитывая ограниченные возможности бюджета, администрацией поселения принимались меры, чтобы в полном объеме осуществить полномочия, которыми наделен орган исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации".                                                                                                                  Деятельность администрации по исполнению вопросов  местного значения и обеспечению жизнедеятельности населения  проводилась согласно разработанного плана мероприятий и бюджетом поселения.
           Основными целями налоговой политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2016 год являлись: выполнение доходной части бюджета, увеличение доходов бюджета, работа по сокращению задолжённости по налогам и сборам.
	Увеличение доходов бюджета муниципального образования остаётся главным приоритетом налоговой политики муниципального образования.
	Муниципальным образованием осуществляется ежедневный мониторинг поступления доходов бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение».  На протяжении всего отчётного периода отмечена положительная динамика доходов бюджета муниципального образования. По итогам 2016 года обеспечен рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом на 110,6%.
  	В целях выполнения доходной части бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» за отчётный год, и увеличения налогового потенциала, финансовыми органами муниципального образования «Майнский район» и МО «Игнатовское городское поселение» проводились мероприятия по поступлению налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет МО «Майнский район». 
В течении 2016 года проведено 5 заседаний комиссии МО «Игнатовское городское поселение» по работе с налогоплательщиками по недоимке налогов в бюджет и заседания межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО «Майнский район», в том числе 3 заседания комиссии проводились в рамках акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности».
Целью акции являлись: повышение налоговой грамотности населения, налоговой дисциплины организаций, индивидуальных предпринимателей и населения; обеспечение своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Ульяновской области и сокращения задолжённости по ним; осуществление выявления и анализа проблемных вопросов, возникающих при организации работы по увеличению налогового потенциала.
Бюджет МО «Игнатовское городское поселение» по доходам на 2016 год был утверждён в объёме 10720,3 тыс. рублей, из которых 8939,9 тыс. рублей – собственные доходы. Всего в доходную часть бюджета за отчётный год поступило собственных доходов в сумме 9483,8 тыс. рублей, или 106,1% бюджетного назначения, или  дополнительно получено доходов в сумме 543,9 тыс. рублей. 
          По сравнению с аналогичным периодом прошлого года следует отметить темп роста поступлений собственных доходов в бюджет поселения 110,6 %.  
          Основными доходными источниками бюджета поселения являются:
          - налог на доходы физических лиц  2087,0 тыс. рублей ( доля в общей сумме собственных доходов составляет 22,0 %);
          - налог на имущество физических лиц 935,1 тыс. руб. (9,9%);
          - земельный налог 1862,4 тыс. руб.( 19,6 %);
          - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1440,8 тыс. руб. (15,2 %);
          - доходы от продажи имущества 991,7 тыс. руб. ( 10,5%)
          Плановое задание выполнено по всем доходным источникам.
          Налог на доходы физических лиц является одним из основных доходных источников бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
         На 2016 год плановое задание по данному источнику дохода было утверждено в объёме 1959,0 тыс. рублей. В доходную часть бюджета за отчетный период поступило налога на доходы физических лиц в сумме 2087,0 тыс. рублей,  что составляет 106,5 % бюджетного назначения к плану отчётного года.
        Темп роста поступления НДФЛ по сравнению с прошлым периодом составляет 105,8%.
         Перечисления налога на доходы физических лиц в бюджет поселения за 2016 год поступили от следующих организаций: ООО «Химтекс - РТИ» в сумме 481,0 тыс. руб., Ассоциация «Всё для леса» 139,2 тыс. руб., МУП «ЖКХ Игнатовское» - 72,5 тыс. руб., ООО «Большое молоко» - 64,3 тыс. руб., ООО «УльяновскАгро» - 42,5 тыс. руб., ФГУП «Почта России» -33,4 тыс. руб., ООО «Белоозерский лес» - 32,3 тыс. руб., Служба ГЗ и ПБ 27,6 тыс. руб., ПАО «МРСК Волги» - 28,0 тыс. руб., ООО «Лава-1» - 19,1 тыс. руб., АО «Ульяновская сетевая компания» - 17,3 тыс. руб., ООО «Мукомол» - 11,8 тыс. руб., ООО «Газпром» 6,7 тыс. руб., ИП Ашаханов – 4,8 тыс. руб.,
 индивидуальные предприниматели – 87,1 тыс. руб.,  организации бюджетной сферы – 756,4 тыс. руб., прочих – 263,0 тыс. рублей.
         Перевыполнению планового назначения налога на доходы физических лиц  за 2016 год способствовало погашение недоимки сельскохозяйственными предприятиями: ООО «Большое молоко» в сумме 65,5 тыс. рублей, ООО «Ульяновск Агро» - 33,7 тыс. рублей.
        В бюджет муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в отчётном году поступило доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты  в сумме 2118,8 тыс. рублей.
        За 2016 год	фактическое поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет поселения составило 8,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % бюджетного назначения.
        Оплата налога произведена  ИП Евстигнеев Н.А.
        За отчётный период фактическое поступление налога на имущество физических лиц составило 935,1 тыс. рублей, при плановом задании 930,5тыс. рублей, что составляет 100,5 % к плану.
         Наибольшая сумма налога на имущество физических лиц в 2016 году в бюджет муниципального образования поступила от физических лиц Колчина Ю.А. в сумме 333,0 тыс. рублей и Зотова А.Е. – 333,0 тыс. рублей.
         Поступление налога на имущество физических лиц  к уровню 2015 года составляет 66,5%.
        Снижение темпа роста налога в отчётном году обусловлено тем, что налогоплательщиками- физическими лицами Колчиным Ю.А. и Зотовым А.Е. в 2015 году была погашена задолжённость по налогу на имущество физических лиц  за 2013 год в сумме 422,0 тысяч рублей.
        Весомым источником дохода бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» является земельный налог.
         План по земельному налогу на 2016 год был утвержден в объеме 1846,8 тыс. рублей. За отчётный год в бюджет муниципального образования поступило 1862,4 тыс. рублей. Бюджетное назначение по данному источнику дохода выполнено на 100,8 %.
        Темп роста поступления земельного налога по сравнению с
прошлым периодом составляет 98,9%.                   
        Плательщиками земельного налога в муниципальном образовании
являются 5 сельхозпредприятий, 7 индивидуальных предпринимателей и 1361 физических лица. 
        Оплата по земельному налогу в отчетном периоде поступила от следующих наиболее крупных организаций и физических лиц:
         ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» - 216,2 тыс. руб.;
«АРТ-ЛЕС» - 47,9 тыс. руб.;
Алексич К.В. – 65,7 тыс. руб.;
         Радченко – 58,2 тыс. руб.;
         ООО «Ульяновск Агро» -102,7 тыс. руб.;
         ООО «Большое молоко» 135,5 тыс. руб.;
         Ашаханов П.С. – 117,9 тыс. руб.
         ИП Викторов В.А. – 30,4 тыс. руб.
        Фактическое поступление по источнику дохода-государственная пошлина за совершение нотариальных действий за  2016 год составляет 0,9 тыс. рублей при плановом задании 0,9 тыс. рублей. 
         Плановое задание по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2016 год было утверждено в объёме 1411,0 тыс. рублей. Фактически за отчётный год поступило дохода  в бюджет поселения – 1440,8 тыс. рублей. Бюджетное назначение выполнено на 102,1 %.
          За отчётный период в бюджет муниципального образования  поступило 270,3 тыс.рублей арендной платы за пользование имуществом, что составило 109,4 % к плану.
          В 2016 году было заключено 10 договоров аренды имущества. Доходы от аренды имущества поступили от следующих организаций: АК Сбербанк РФ в сумме 45,5 тыс. руб., ИП Кузнецов С.А.– 16,7 тыс. руб.,   ИП Плешкова И.В. -  53,4 тыс. руб., ИП Вилкова Л.Г. – 32,6 тыс. руб.; АО «Ульяновская сетевая компания»  - 59,2 тыс. руб.; ПАО «Ростелеком» - 22,3  тыс. руб.; ООО «Гарант» -23,3 тыс. руб.; ИП Петряев С.В. – 9,3 тыс. рублей.
           При плановом задании 1164,0  тыс.рублей в доходную часть бюджета муниципального образования поступило 1170,5 тыс.рублей, что составляет 100,6 % к плану.
           Всего заключено 45 договоров аренды земельных участков. Наиболее крупными налогоплательщиками по аренде земельных участков в отчётном году были: ПАО «МРСК Волги» - 16,9 тыс. руб.; ОАО «МСС – Поволжье» - 32,1 тыс. руб., ООО «Т2 Мобайл» - 15,5 тыс. руб.; ООО «Газпром трансгаз Самара» - 8,0 тыс. руб.; ООО «Ульяновскоблгаз» - 9,2 тыс. руб.; физические лица 77,0 тыс. рублей.
           Наибольшая сумма арендной платы за земельные участки поступила от ООО «Агрохолдинг ЮРМА» 1008,1 тыс. рублей.
          По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от аренды земельных участков в 2016 году снижено на 98,9%. Причина снижения – задолжённость за аренду земельных участков 
         Доходы от оказания платных услуг в муниципальном образовании –  услуги от предоставления коммунальных услуг (теплоснабжение) сторонним организациям. 
         Плановое задание по данному источнику дохода за  отчетный период выполнено на 114,3 % , возмещены затраты от оказания коммунальных услуг в сумме 39,1 тыс. рублей от организаций: ФГУП «Почта России» - 23,1 тыс. руб., ПАО «Ростелеком» - 10,3 тыс. рублей.
         В январе месяце 2016 года в бюджет муниципального образования поступили доходы от оказания платных услуг (проведение культурно-массовых  мероприятий в Домах культуры) в сумме 5,7 тыс. рублей.           
         За  отчётный год в бюджет муниципального образования  поступило дохода от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 991,7 тыс. рублей (продажа земельных участков) от физического лица Элатомцева А.А. Плановое задание выполнено на 100,0 %. 
         В целом, поступление налоговых доходов в отчётном году в бюджет муниципального образования «Игнатовское городское поселение» составило 7012,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составляет 106,7%. 	
        Поступление неналоговых доходов составило 2471,6 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом также наблюдается динамика увеличения поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования в 1,2 раза.             
         Исполнение бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» по расходам осуществлялось с учётом приоритетных направлений, намеченных в основных направлениях налоговой и бюджетной политики муниципального образования на 2016 год.
         Расходы бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в 2016 году составили 10271,0 тыс. руб., или 92,2 % к плановым назначениям на 2016 год.
         Расходы бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение» пропорционально распределены по отраслям бюджетной сферы. Главным критерием расходной части бюджета является приоритетность расходов. Первоочередными расходами бюджета поселения являются расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (доля в общей сумме расходов бюджета составляет 50,3 %) и коммунальные услуги 11,0 %); реализация социальной поддержки населения, а потом уже остальные статьи, обеспечивающие жизнедеятельность бюджетных учреждений, исполнение расходных обязательств.

Итоги исполнения расходной части бюджета за 2016 год
                                                                                                                                     тыс. руб.
Наименование отрасли
Плановые показатели на 2016 год
Фактическое исполнение за 2016 год 
% исполнения
Удельный вес в общей сумме расходов (%)
Общегосударственные вопросы
6420,1
6409,7
99,8
62,4
Национальная оборона
164,5
164,5
100,0
1,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
26,5
21,3
80,4
0,2
Национальная экономика
1759,5
1642,9
93,4
16,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
901,9
868,9
96,3
8,5
Культура, кинематография
1783,8
1083,8
60,8
10,6
Социальная политика
80,5
79,9
99,3
0,8
Итого:
11136,8
10271,0
92,2


        Как видно из таблицы, что наибольший удельный вес в общем объёме расходов составляют расходы на «Общегосударственные вопросы» - 62,4  %. Наименьшую долю составляют расходы по разделам «Национальная экономика» - 16,0 %; «Жилищно-коммунальное хозяйство» 8,5 %; «Культура, кинематография» - 10,6%; «Социальная политика» - 0,8%.
        По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение  бюджетных назначений составили 99,8 %, или 6409,7 тыс. рублей, что составляет 89,2% к уровню прошлого года.  
       В раздел вошли затраты на содержание органов местного самоуправления (законодательной и исполнительной власти) муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в отчётном году и расходы на содержание административно-хозяйственного отдела администрации муниципального образования. Из них: расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 5161,7 тыс. рублей; оплата штрафов, пеней, государственной пошлины при оплате исполнительных листов в сумме 100,0 тыс. рублей; обеспечение деятельности учреждений 1103,3 тыс. рублей. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2016-2018 годы»  в отчётном периоде составили 6,8 тыс. рублей.
        По разделу «Национальная оборона» произведены расходы в виде субвенций из Федерального бюджета  на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 164,5 тыс. рублей.
       В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сумма расходов составила  21,3 тыс. рублей, в том числе: на реализацию переданных полномочий в бюджет муниципального образования «Майнский район» по вопросу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на основании заключённых соглашений в сумме 11,7 тыс. рублей. В подразделе «Обеспечение пожарной безопасности» на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2015-2017 годы» сумма расходов составила 9,6 тыс. рублей.
          По разделу «Национальная экономика» сумма расходов в отчётном году составила 1642,9 тыс. рублей. В подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) вошли затраты  на содержание и управление дорожным хозяйством, в том числе: расчистка дорог от снега в поселении в сумме 722,4 тыс. рублей, ремонт автомобильных дорог в муниципальном образовании в сумме 868,1 тыс. рублей.
          В структуре расходов бюджета раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» занимает 8,5 %. 
	В подразделе «Жилищное хозяйство» отражены расходы в сумме 103,0 тыс. рублей, в том числе: оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений в многоквартирных домах, собственником которых является муниципальное образование  в сумме 72,1 тыс. рублей;  30,9 тыс. рублей расходы на осуществление полномочий переданных МО «Майнский район» по жилищному контролю.

          Сумма расходов по подразделу «Благоустройство» за 2016 год составляет 765,9 тыс. рублей, в том числе: расходы на уличное освещение – 626,9 тыс. рублей и прочие мероприятия по благоустройству в сумме – 139,0 тыс. рублей.
         Удельный вес в общем объеме расходов по разделу «Культура, кинематография» составил 10,6 %. Расходы были направлены на реализацию переданных полномочий по культуре в бюджет МО «Майнский район» в сумме 1077,7 тыс. рублей. Расходы в сумме 6,1 тыс. рублей направлены на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
          В разделе «Социальная политика» представлены расходы на пенсионное обеспечение в сумме 39,9 тыс. рублей и социальное обеспечение населения (продовольственные пайки участникам ВОВ)  в сумме 40,0 тыс. рублей. 
          Основными приоритетными направлениями бюджета муниципального образования в 2016 году отмечены расходы на ремонт  автомобильных дорог местного значения в р.п. Игнатовка на улицах Кооперативная , 1-ая Советская в сумме 844,2 тыс. рублей, расходы на софинансирование проекта на основе инициатив граждан «Ремонт системы отопления ДК р.п.Игнатовка» в сумме 137,7 тыс.руб. расходы на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 6,1 тыс. рублей (библиотека в с. Загоскино).
	Помимо решения общих проблем поселения, постоянная работа проводится и с отдельными гражданами. Это осуществляется на собраниях граждан, а также при рассмотрении поступающих заявлений и обращений граждан. В адрес администрации городского поселения в 2016 году обратилось 44 граждан из них:
- на личный прием главы администрации – 23 чел.
- зарегистрировано 21  письменных обращений граждан.
Обращения граждан в основном касались вопросов улучшения жилищных условий, ремонта жилых помещений, вопросов благоустройства.
Все обращения и заявления рассмотрены с должным вниманием, по ним принимались конкретные меры. В работе администрации очень важно добиться понимания и поддержки населения. А для этого люди должны знать, как работает администрация, какие видит пути решения поставленных задач. Именно поэтому, одним из важнейших направлений своей работы считаю укрепление связи с населением. Все поступающие замечания и предложения ставятся на контроль администрации, по ним даются поручения ответственным работникам и службам. Многие из них были решены положительно.
В прошлом году было рассмотрено 21 письменных заявлений. В основном они касались земельных и жилищных вопросов. На все заявления были даны квалифицированные доходчивые ответы. Правда, не всегда граждан они устраивают, особенно, когда это касается межевых дел,  но мы действуем в рамках закона.
В прошедшем году администрации поселения приходилось решать многие, порой даже самые мелкие бытовые вопросы, но нерешенных проблем ещё много. Все поступающие вопросы мы будем внимательно изучать  и решать.  Все это обязывает работать администрацию все более напряженно, искать новые пути решения проблем, использовать рациональнее финансовый и человеческий потенциал.
За 2016 год принято также много телефонных звонков, по которым мы стараемся принять меры безотлагательно. Мы открыты для диалога, принимаем справедливую и не всегда лицеприятную критику, мы готовы к общению и к конструктивному сотрудничеству.  Бывают моменты, когда жители высказывают справедливые замечания по состоянию дорог,  освещённости улиц, ремонту жилых помещений, качеству санитарной уборки поселения и др. Но изменения в лучшую сторону все же происходят. Это и есть результат совместной работы жителей поселения и администрации, и будем  продолжать делать все, чтобы жизнь наших жителей становилась более комфортной и благоустроенной, и вместе с этим укреплялось доверие к органам местного самоуправления.
Подводя итог всему сказанному, должна подчеркнуть, что в текущем году нам предстоит решать не менее сложные задачи. На  2017 году доходная и расходная части бюджета поселения утверждены в объеме 9162.0 тыс.рублей..
          Жизнь не стоит на месте. Но в целом, считаю мы двигаемся в правильном направлении и наша задача не снижать темпов, а стараться двигаться вперед.   А это возможно только общими усилиями работников администрации Игнатовского городского поселения совместно с депутатским корпусом при поддержке администрации района и более того, при поддержке наших граждан. Надеюсь все это понимают. 
        Очень хочется надеяться, что 2017 год станет для нашего поселения очередной ступенью роста.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  на 2017 год:
Обеспечение исполнения утвержденных показателей бюджета
городского поселения и увеличение его доходной части за счет перевыполнения собственных доходов.
	Привлечение дополнительных средств путем обеспечения участия

поселения в региональных и федеральных программах.
	Сокращение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам.

4.	Активизация работы по эффективному использованию и управлению 
муниципальной собственностью. 
      5. Пополнение доходной части бюджета (оформление бесхозяйного имущества, регистрация объектов недвижимости).
6.	Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
городского поселения.
7.	Совершенствование системы своевременного и качественного 
предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.
      8.	Обеспечение 100% собираемости средств от аренды земельных 
участков. 
9.	Повышение эффективности работы с населением по решению вопросов 
местного значения.
10.	Проведение профилактической  работы среди населения  по 
сохранению жилого фонда, наведению чистоты, порядка и благоустройства городского поселения.
     12. Создание условий для обеспечения качества  жизни населения:
-текущий ремонт дорожного полотна с асфальтным покрытием (ул.Советская в с.Поповка и ул.Верхняя в с.Сосновка);
-ремонт дороги по ул.Гагарина и ул.Спортивная в р.п.Игнатовка;
-частичный ямочный ремонт дорог внутри поселения местным материалом (опока) во всех населенных пунктах;
-выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
-установка   дорожных знаков, неустановленных согласно дислокации по ГОСТу;
-ремонт родников и благоустройство территории;
-проведение субботников;
-подготовка информационных листовок, информирование в СМИ по вопросам пропаганды поддержания чистоты и порядка в поселении.
         13. Способствовать развитию личных подсобных хозяйств- оказывать содействие  в обеспечении населения молодняком  КРС, поросят, птицы, кроликов  и  реализации продукции, обеспечение кормами.

Спасибо за внимание!
	










     
    
   
     



