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Аннотация
Администрация Спасского сельского поселения – орган местного самоуправления,
задачи которого чётко определены ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Устава поселения и других федеральных и областных правовых актов.
Приоритетными задачами являются:
 исполнение бюджета Спасского сельского поселения;
 обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования,
здравоохранения;
 социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной помощи;
 взаимодействие с предприятиями и организация
 благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры,
обеспечение жизнедеятельности поселениями всех форм собственности с
целью укрепления и развития экономики поселения;
 выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов граждан,
встреч с Главой района, депутатами.
В представленном публичном докладе даётся анализ социально-экономического
развития Спасского сельского поселения в 2017 году, на основании которого
выделяются важнейшие проблемы территории, напрямую влияющие на процесс
жизнедеятельности, замедляющие рост уровня жизни населения и препятствующие
развитию поселения. Важнейшие из них:
1. Демографическая проблема (включающая в себя как естественную убыль
населения, обусловленную превышением показателя смертности над рождаемостью
и миграционными процессами, так и процесс «старения» населения, то есть
сокращение доли трудоспособного населения и повышение доли населения старше
трудоспособного возраста).
2. Низкий уровень заработной платы.
3. Проблема занятости и рабочих мест, которая ведёт к тому, что высок процент
незанятого населения (12,6% трудоспособного населения).
4. Низкий уровень развития инфраструктуры, а именно:
а) Состояние муниципального жилищного фонда, требующее больших финансовых
затрат на капитальный ремонт.
б) Проблема водоснабжения, (водопровод требуют капитального ремонта).
5. Уровень собственных налоговых и неналоговых доходов поселения по
отношению к безвозмездным перечислениям в бюджет остаётся очень низким.
В публичном докладе отражена деятельность работы администрации, Совета
поселения за 2017 год по наиболее важным вопросам местного значения:
географическая ситуация, демографическая, ситуация на рынке труда,
нормотворческая деятельность, социальная защита, патриотическое воспитание,
культура, предоставляемые услуги, значимые события 2017 года, исполнение
бюджета и задачи на 2018 год.
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Спасское сельское поселение, входящее в состав Тарногского муниципального
района, расположено на востоке Вологодской области и граничит с Архангельской
областью. Общая площадь поселения в существующих границах составляет 63521
га, из них земли населенных пунктов – 509 га, земли промышленности- 288 га,
земли сельхозназначения – 23426 га, земли лесного фонда- 37681 га и земли запаса
1617 га. В состав Спасского сельского поселения входит 45 населенных пунктов.
Административным центром поселения является деревня Никифоровскаярасположенная в 33 км от административного центра. На 1 января 2018 года
численность населения составляет 1096 человека из них 389 мужчин и 493 женщины
в сравнении с 2015 годом численность населения сократилась и, к сожалению, она
имеет устойчивую тенденцию к снижению в основном за счет естественной убыли,
так как в поселении почти четвертая часть численности – это люди пенсионного
возраста. Демографическая ситуация в поселении является неблагоприятной. В
2017 году родилось 9 детей, а число умерших составило 20 человек. Низкая
рождаемость и высокая смертность обуславливают сохраняющуюся естественную
убыль населения.
На первичном воинском учете состоит:
 9 гражданин, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;
 1 офицера запаса;
 241 прапорщиков, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса
Из них на общем воинском учете 250 человек , в том числе 7 женщин.
Движение учитываемых ресурсов в 2016 году составило 11 человек, из них:
 убыло - 9 человек;
 прибыло - 9 человек, в том числе 6 человек, уволенных из Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Из общей численности постоянно проживающего населения:
трудоспособное население составляет – 51,3%, из них трудоустроено 69,2%
пенсионеры – 32,8%
дети до 18 лет, в том числе дошкольники – 14,1%
инвалиды – 15,7%
От обшей численности населения высшее профессиональное образование имеют
6,3%, незаконченное высшее образование – 1%, среднее профессиональное
образование – 17,5 %, начальное профессиональное образование – 13,1 %.
В своем отчете приведу некоторые экономические показатели предприятий
нашего поселения.
На территории поселения работает три сельхозпредприятия, медицинское
обслуживание населения осуществляют 3 ФАПа и Спасская амбулатория, 5
учреждений культуры, 2 филиала Тарногской межпоселенческой библиотечной
системы, 1 школа, 3 детских сада, 6 магазинов Тарногского Райпо и 6 частных
магазина, так же
предприятия малого и среднего бизнеса, занимающиеся
переработкой древесины.
Малый и средний бизнес на территории поселения представлен предприятиями
деревообработки и торговли. 6 индивидуальных предпринимателей занимаются
заготовкой и переработкой древесины, торговое обслуживание населения
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осуществляют 3 индивидуальных предпринимателей. В структуре промышленного
производства продукция лесной отрасли занимает ведущее место. Доля работающих
на данных предприятиях составляет 10% от общей численности работающего
населения. Власть напрямую сегодня не занимается экономикой, вместе с тем
Администрация поселения имеет четко выраженную позицию по поддержке
производителей и предпринимателей в рамках своих полномочий. Поэтому, говоря
о формах работы Администрации - постоянные, систематические встречи с
руководителями предприятий – это норма и такие действия будут продолжаться.
На территории поселения работает Спасский лесохозйственный участок. Данная
организация занимается посадками и уходом за лесными культурами, рубками ухода
в молодняках, рубками главного пользования.
На
территории
Спасского
сельского
поселения
находятся
три
сельхозпредприятия: ООО «Рассвет», ООО «Верхний Спас», ООО «Заря». Главное
направление
деятельности
сельхозпредприятий
поселения–молочное
животноводство, население же в основном специализируется на выращивании
растениеводческой продукции и пчеловодстве. В сельхозпредприятиях содержат 905
голов КРС (2016 г.-895 голов) в том числе 400 коров. Валовый надой молока в 2016
году составил 2253 тонн (2016 г. – 1922 т). Посевные площади зерновых культур
сельхозпредприятий составляют в общей сложности 1161 га. Ежегодно снижается
численность занятых в производстве сельскохозяйственной продукции. Наши
сельхозпредприятия не стоят на месте, идет развитие, улучшается материальнотехническая база. Так в 2017 году проведена реконструкция телятника ООО
«Заря», построен новый телятник в ООО «Верхний Спас» Так же приобретается
сельскохозяйственная техника.
Медицинское обслуживание населения осуществляют 6 работников 3 ФАПов
и Спасской амбулатории. В основном в данных учреждениях работают фельдшера,
младщий медицинский персонал и врач стоматолог, также раз в неделю ведет прием
врач-терапевт Тарногской ЦРБ. В данной сфере стоит проблема нехватки
работников. Из-за отсутствия работника в настоящее время не функционирует
Вощарский ФАП, Хавденицкий ФАП приём населения проводят специалисты
Денисовского ФАПа и Филимоновского ФАПа, которые выезжают один раз в
неделю на данные ФАПы. Работники ФАПов согласно календаря прививок
проводят работу по иммунизации населения против энцефалита, дифтерии,
столбняка, гриппа, организуют поездки на диспансеризацию, проводят среди
населения разъяснительные беседы по профилактике заболеваний и оздоровлении
организма.
На территории поселения работает БОУ «Спасская основная общеобразовательная
школа». В виду низкой рождаемости сокращается число обучающихся. В настоящее
время в данном учреждении обучается 87 учащихся, наполняемость классов в
среднем составляет 10 человек. Работает 28 человек. БОУ «Спасская ООШ»
принимает активное участие в различных конкурсах и проектах, для детей
организована работа кружков, проводятся интересные и познавательные
мероприятия. В летний период работает экологический лагерь. Организована работа
в школьном питомнике и дендропарке. Так же на территории поселения
функционирует 3 детских сада. Данные детские сады посещает 38 детей. Работает
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17 человек. Работники детского сада с большим опытом работы создают все условия
для всестороннего развития своих воспитанников. Многое работники детсадов
сделали и в здании и на детской площадке для того чтобы детям было уютно и
интересно.
Культурное обслуживание населения осуществляется БУК «Верхнеспасский
Дом культуры», в которое входят 4 сельских клуба и Дом культуры. В данной сфере
работает 6 человек, средняя заработная плата составляет 19027 руб. Перед
работниками остро стоит вопрос низкой посещаемости учреждений культуры,
изыскиваются новые формы работы, работают кружки, клубы по интересам,
проводятся различные спортивно-развлекательные мероприятия, конкурсы. Одним
из важнейших направлений является патриотическое воспитание детей и молодежи.
В 2017 году проведены праздничные мероприятия (митинги, концерты),
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли встречи с
ветеранами, организованы праздничные чаепития, труженики тыла и дети войны
приняли участие в уроках мужества, для всех фронтовиков, вдов, тружеников тыла,
детей войны администрацией Спасского сельского поселения, совместно с советом
ветеранов, были подготовлены поздравления и подарки.
Проведена акция
«Бессмертный полк», в которой активное участие приняли жители поселения. Так
же была организована встреча участников
автомотопробега «Благодарим и
помним…» в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Для людей пожилого возраста в октябре состоялись уже традиционные вечера
отдыха с конкурсами, чаепитием и концертами. Всем кто по состоянию здоровья не
смог прийти на празднование, на дому были вручены поздравления и подарки. В
июле чествовали юбилейные семейные пары, был подготовлен концерт. Так
проводятся различные мероприятия для детей.
В летний период в рамках социально-значимого проекта «Городок детства» была
организована работа игровых площадок: «Синяя птица» (Хавденицкий сельский
клуб БУК «Верхнеспасский дом культуры») и «Маленькая страна»
(Верхнеспасский филиал БУК «Тарногская МЦБС»). С детьми проводились
различные конкурсы, игры, викторины, спортивные мероприятия, туристические
походы. В среднем посещаемость составила 25-27 детей. Возрастной состав от 1,5
до 15 лет.
К сожалению, не все хорошо и с материальной базой в сфере культуры.
Недостаток денежных средств не позволяет осуществлять основную деятельность и
содержание учреждений культуры на должном уровне: здания обветшали и
требуют капитального ремонта.
На территории поселения работают 2 филиала Тарногской межпоселенческой
библиотечной системы. В данной сфере занято 2 человека. Осуществление
полномочий
по
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения передано Администрации района.
Основными задачами организации торговых процессов на территории поселения
является создание условий для наиболее полного обеспечения населения товарами и
услугами с соблюдением прав и интересов потребителей, формирование конкурсной
среды на потребительском рынке, складывающейся на основе спроса и
5

предложения. Потребительский рынок Спасского сельского поселения динамично
развивается. Его отличительной чертой является стабильность и высокая степень
товарного насыщения. Рынок товаров в поселении в основном формируется за счет
ввоза продукции. В поселении работают 12 предприятий розничной торговли. В
отдаленные населенные пункты организована развозная торговля.
Жителей, которые нуждаются в социальном обеспечении и защите на территории
поселения проживает 573 человека в том числе участников и инвалидов ВОВ – 2
чел., тружеников тыла – 40 чел., детей войны-78 чел. полномочий в сфере
социальной поддержки на оплату жилого помещения, отопления отдельным
категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающих в
сельской местности, в сумме 22,5 тыс. рублей.
На территории Спасского сельского поселения работает 4 ветеранских
организации : В-Спасская (председатель Силинская Л.Ф.), Н- Спасская (Батогова
А.И.), Рассветовская (Бурцева Ю.К.) и Вощарская (Фирсова А.И.). Пенсионеры
принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых как в поселении,
так и в районе. В числе таких мероприятий проведение конкурса «Лучшее
ветеранское подворье сельского поселения», «Деревня душа России», участие в
районном празднике «Тарнога – столица меда Вологодского края» и другие. Члены
Советов ветеранов оказывают большую помощь администрации Спасского
сельского поселения в проведении различных мероприятий, акций.
Так же работает два ветеранских клуба – «Ровесник» (В-Спас) и «Горница» (НСпас). Участники клубов проводят много интересных мероприятий это
тематические, праздничные вечера, принимают участие в проведении совместных
общешкольных мероприятиях для учащихся. В 2017 году ветеранские клубы
приняли участие в районном смотре-конкурсе ветеранских клубов, посвященном
30-летию ветеранской организации. По итогам районного конкурса ветеранский
клуб «Ровесник» был направлен на областной конкурс «Всегда в строю», где
получил диплом лауреата 3 степени областного смотра ветеранских клубов,
посвященного 30-летию Вологодского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов.
Жилищное строительство на территории поселения
в основном
осуществляется за счет частного застройщика в виде строительства
индивидуального жилья, в 2017 году ввода в эксплуатацию нового жилья не было.
В поселении находится 108 домов блокированной застройки и 841 дом в
индивидуальном секторе, общей площадью 41,7 тыс. кв. м. Основная часть жилого
фонда является неблагоустроенной. Отопление печное, централизовано
отапливается только два дома. 41,1% хозяйств от общего количества имеют
водопровод.
В собственности Спасского сельского поселения находится 13 скважин, в
настоящее время ведется работа по оформлению прав собственности на скважину в
д. Дементьевская, протяженность водопроводный сетей составляет 7267,8 м.
Услуги по водоснабжению населению оказывает ООО «Теплосеть-Заборье».
Администрацией Спасского сельского поселения совместно с ООО «ТеплосетьЗаборье» принят План мероприятии по улучшению качества питьевой воды в
соответствии с установленными требованиями по Спасскому сельскому поселению
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на 2014-2020 г.г. В 2017 году проводились ремонтные работы по устранению
прорывов водопровода. В общей сложности затраты на мероприятия в сфере
поддержки жилищно-коммунального хозяйства составили 8,5 тыс.рублей.
Услуги по теплоснабжению осуществляет ООО «Услуга», которая арендует у
администрации поселения две котельные, которые отапливают администрацию
поселения, больницу, детский сад, школу, дом культуры и два жилых дома. В 2017
году построена модульная котельная.
Электроснабжение населения осуществляет филиал ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» производственный отдел
«Тотемские электрические сети» Тарногские РЭС. Данная организация также
занимается обслуживанием сетей уличного освещения. Затраты на уличное
освещение за 2017 год составили 214495,75 руб., на приобретение расходных
материалов израсходовано 3486,5 рублей.
Услуги связи населению оказывают 4 отделения почтовой связи. ОПС
предоставляет населению следующие услуги:
- прием, обработка, пересылка писем, посылок, бандеролей;
- прием денежных переводов как простых, так и ускоренных (электронных),
телеграмм;
- предоставление переговоров;
- продажа газет, журналов, книг;
- прием платы за телефон, за электроэнергию, налогов;
- прием подписки на газеты и журналы;
- продажа знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления и
фототоваров, билетов лотереи.
- работа на компьютере с выходом в Интернет. Работники почты вовремя
доставляют населению газеты и журналы, пенсии и социальные выплаты, детские
пособия, принимают плату за электроэнергию и телефон, на дому выписывают
газеты и журналы
Поставкой газа в баллонах для населения занимается ООО ГНБ «Нюксенский
газовый участок».
В реестре муниципальной собственности числится 24 объектов недвижимого
имущества на сумму 2269580 руб., транспортных средств на сумму 100264 руб.
Заключено 4 договора аренды муниципального имущества на сумму 93000 руб. С
населением проводится информационная работа по оформлению
прав
собственности на земельные участки и имущество. На данный момент более 80%
собственников оформили права собственности на недвижимое имущество.
Возникают трудности с оформлением прав собственности на оставшееся имущество
так, как собственники данного имущества не выявлены или приезжают только в
летний период и не успевают оформить документы.
На очереди на улучшение жилищных условий стоит 15 семей, в том, числе 5
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Уделяется большое внимание благоустройству. И люди уже ждут продолжения,
хотят комфорта не только в собственном жилище, но и на всей прилегающей
территории. Работы по благоустройству ведутся из года в год. С целью привлечения
населения к благоустройству и озеленению в апреле- июне проведен двухмесячник
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по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов. Многие
предприятия различных форм собственности, молодежь, и неравнодушные жители
приняли участие в субботниках. Основной задачей данных мероприятий является
наведение порядка и чистоты на улицах и дорогах, в местах массового пребывания
людей, ликвидация самовольных свалок мусора. Жители принимают активное
участие в акциях по уборке территорий: «Чистый берег», «Зеленая Россия».
На территории нашего поселения находятся 9 кладбищ. В течение года по мере
необходимости проводилась чистка подъездных дорог, очистка территорий кладбищ
от мусора, поросли и поваленных деревьев.
Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с
момента утверждения бюджета поселения Советом депутатов Спасского сельского
поселения и продолжается в течение всего финансового года. Его содержание
заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета.
Информация об общих объемах доходов бюджета поселения на 2016 год и
2017 год представлена в таблице:
2016 год 2017 год
Общий объем доходов, тыс.руб
Налоговые и неналоговые доходы,
тыс.руб.
Безвозмездные поступления, тыс. руб.
Доля собств.доходов в общем объеме
доходов бюджета поселения,%

6464,8
668,9

6278,5
649,3

5795,9
10,3

5629,2
10,3

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на
2015-2017 годы характеризуется следующими данными:
Налоговые и
неналоговые доходы
в т.ч.
Налог на доходы
физических лиц
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
Земельный налог
Государственная
пошлина

2015 год
1634,9

2016 год
668,9

2017 год
649,3

78

88,1

52,0

25,7

14,1

65,8

136,8
136,8
21,5

171,5
210,0
10,5

135,0
325,0
7,5
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Аренда имущества
Доходы от
компенсации затрат
бюджетов сельских
поселений

39,4

174,7

61,8
2,2

Крупными налогоплательщиками на территории поселения являются: ООО
«Рассвет», Спасская основная общеобразовательная школа, ИП Наволочный М.А.,
ООО «Заря», ООО «Верхний Спас», ИП Едемский А.А.,магазины Тарногского
Райпо, Тарногская ЦРБ (Спасская амбулатория). На полноту поступления платежей
в бюджет влияет совместная работа с МРИ ФНС.
Продолжается работа по выявлению собственников недвижимого имущества и
привлечение их к налогообложению.
Проводится
консультационная
работа
с
налогоплательщиками,
информационная работа в части размещения материалов на информационных
стендах,
принимается
участие в
заседании комиссии по недоимке
в
администрации Тарногского муниципального района и в администрации поселения.
Проведено шесть заседаний комиссии по недоимке экономический эффект
составил 5,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Спасского сельского поселения осуществляется
самостоятельно.
Годовые бюджетные назначения в части собственных доходов исполнены в
2017 году при плане 649,3 тыс. рублей фактическое исполнение составило 654,9
тыс. рублей.
В структуре поступлений собственных доходов бюджета поселения
наибольший удельный вес занимает земельный налог 49,1 % - 321,6 тыс. рублей.
Второй по значимости налог на имущество 20,4 % или в сумме 133,9 тыс. руб.
На налог на доходы физических лиц составил 8,1 % или 53,4 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог, его поступления формируют 10,1 %
собственных доходов, в сумме 65,8 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества составляют 10,6 % в структуре собственных
доходов. Фактическое поступление составило 69,1 тыс. руб.
Поступления государственной пошлины составили в сумме 8,9 тыс. рублей.
На дорожное хозяйство в 2017 год было израсходовано 1142,12 тыс. рублей.
Данные средства освоены: содержание дорог в зимний период, грейдирование
дорог в границах населённых пунктов, подъездов к населенным пунктам
организациями ООО «Дорстрой» и ООО «Тарногская МК», ООО «Рассвет», ИП
Наволочный М.П., ИП Кичигин О.М., ИП Едемский А.А.
Расход денежных средств на проведение кадастровых работ составил – 57,5 тыс.
рублей.
В 2017 году проводились работы по благоустройству территорий поселения:
 приобретение рассады, озеленение 5,0 тыс. рублей;
 сбор и вывоз мусора – 51,97 тыс. рублей;
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 прочие мероприятия по благоустройству– 138,41 тыс. рублей.
В течение года для развития физической культуры и спорта из бюджета было
выделено 12,3 тыс. рублей:

приобретение туристического инвентаря для БОУ «Спасская ООШ»;

приобретение спортинвентаря для Наумовского детского сада.
В 2017 году со статьи «Молодежная политика и оздоровление детей» 4,0 тыс.
рублей израсходованы для организации работы социально-значимого проекта
«Городок детства».
Расходы на учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинемотографии, субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
составили в сумме 1762,3 тыс. рублей.
В 2017 году в администрацию Спасского сельского поселения обратился по
различным вопросам 447 человек, в том числе письменных – 8.
Основные вопросы, затронутые в обращениях граждан:
- землепользование
- коммунальное и дорожное хозяйство, жилищные вопросы (приватизация
муниципальных квартир)
- выдача справок и выписок из похозяйственных книг
За 2017 год в Администрацию Спасского сельского поселения поступило 403
входящих документа (нормативные акты администрации района, присланные для
руководства и исполнения, запросы из суда, нотариусов, прокуратуры,
администрации Тарногского района, пожарный надзор и другие)
Ответы на обращения граждан и организаций, ходатайства и письма,
необходимые для решения вопросов местного значения (исходящая документация)
зарегистрированы и отправлены по адресу.
Основные вопросы: финансы, землепользование, благоустройство, жилищные.
В 2017 году с целью успешного и рационального решения вопросов местного
значения были приняты необходимые нормативно-правовые акты: «Об
установлении земельного налога на территории Спасского сельского поселения на
2018 год», «О налоге на имущество физических лиц на 2017 год», «Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» и другие.
За 2017 год проведено 14 заседаний Совета поселения, принято 54 решения.
В 2017 году в процессе работы проходили встречи с населением, обозначены
наиболее значимые для жителей вопросы, оценены достигнутые результаты,
выявлены существующие проблемы и определены основные задачи и направления
деятельности на предстоящий период с последующим внесением в муниципальные
программы.
Основным каналом информирования населения о деятельности органов власти в
2017 году оставались средства массовой информации. Официальные документы
органов местного самоуправления публикуются в районной газете «Кокшеньга» и
размещаются на официальном сайте Спасского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://spasskoesp.ru.
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В заключение от лица администрации поселения хочу поблагодарить главу
района Гусева Сергея Михайловича, депутатский корпус, Совет ветеранов,
женсовет, администрацию Тарногского муниципального района, руководителей
организаций и учреждений, руководителей малого бизнеса за тесное
сотрудничество, за помощь в работе. Надеюсь на дальнейшее взаимопонимание с
Вами при решении проблем жизнедеятельности нашего поселения. Каждый день
ставит перед нами новые задачи. В последнее время в этой работе все больше и
больше участвуют жители сельского поселения, активно откликаясь на проблемы,
открыто и неравнодушно высказывая свое мнение. Мы должны и готовы вместе
искать решения, которые влияют на развитие нашего поселения. Общественная
активность жителей, неподдельный интерес каждого к тому, что происходит в
поселении, будет залогом верных и обдуманных решений. Всем спасибо за
совместную работу, за понимание, за претензии, которые есть и ещё будут, они тоже
нас активизируют, помогают двигаться в нужном для жителей направлении.
Основной задачей администрации Спасского сельского поселения было и остается
создание благоприятных условий жизнеобеспечения и повышения уровня жизни
населения через укрепление правовых и экономических основ местного
самоуправления, развитие и улучшение дорожной сети, реконструкция и замена
оборудования
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
повышение
благоустройства населённых пунктов, создание условий для развития культуры,
спорта и туризма на территории поселения.
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