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Основные показатели 

социально-экономического 

развития района

Показатель Прогноз Оценка

Численность населения (человек) 14 400 14 514

Оборот розничной торговли 954 362,80 954 362,80

Средняя заработная плата (тыс. 

рублей)

32 292,16 34 466,74

Уровень безработицы (%) 2,8 4,2

Объем инвестиций в основной 

капитал (тыс. рублей)

91 902,03 136 790,00

Основные параметры районного 

бюджета за 2020 год

Доходы Расходы Профицит

921 489,31 911 978,27

9 511,04

922 942,96 920 446,18

2 496,78

исполнение

уточненный план99,8% 99,1%

тыс. рублей



Основные итоги реализации бюджетной политики

В 2020 году управление муниципальными финансами в было

направлено на сохранение устойчивости консолидированного бюджета

района и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее

эффективным способом.

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на

период до 2024 года

В 2020 году в бюджете Каратузского района было предусмотрено

участие в 5 национальных проектах на реализацию которых

направлено 29 192,78 тыс. рублей, а именно:

"Цифровая экономика" – 4 177,83 тыс. рублей обеспечено

предоставление доступа к услуге подвижной радиотелефонной

(сотовой) связи в Таятском сельсовете (3 964,32 тыс. рублей) и

обеспечен доступ в сеть интернет для жителей д. Верхний Суэтук

(213,51 тыс. рублей).

"Жилье и городская среда"- 10 000,00 тыс. рублей благоустройство

парка Лидер в с. Каратузское

"Образование"- 489,5 тыс. рублей приобретение технического

оборудования для внедрения целевой модели цифрового образования.

"Культура"- 11 163,24 тыс. рублей приобретено оборудование и

музыкальные инструменты для ДШИ, проведен капитальный ремонт

клуба «Спутник», приобретены сценические костюмы.

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"- 3 362,20 тыс.

рублей, проведена установка оборудования на дорогах сел района для

обеспечения безопасности.

Исполнение майских Указов Президента Российской Федерации от

07.05.2012г.

Сохранены достигнутые соотношения заработных плат категорий

работников, подпадающих под указы, к средней по краю:

педагогических работников общего образования не ниже 37,5 тыс. руб.;

педагогических работников дошкольного образования не ниже 31,8

тыс. руб.; педагогических работников дополнительного образования не

ниже 30,3 тыс. руб.; работников молодежных центров не ниже 26,3 тыс.

руб.; работников культуры не ниже 31,5 тыс. руб.



Содействие устойчивому развитию муниципальных

образований района

В 2020 году на поддержку муниципальных образований района было

направлено 133 642,49 тыс. рублей, что составляет 14,7 % от общего

объема расходов районного бюджета и превышает уровень 2019 года

на 24 483,8 тыс. рублей

Повышение эффективности бюджетных расходов.

Начиная с 2014 года, в целях повышения эффективности управления

муниципальными финансами, изыскания внутренних резервов для

финансирования всех принятых расходных обязательств в Каратузском

районе реализуется План мероприятий по росту доходов, повышению

эффективности расходов и совершенствованию долговой политики.

Утвержденный План на 2020 год и материалы о его реализации

размещены на официальном интернет-сайте администрации

Каратузского района: http://karatuzraion.ru/index.php/realizaciya-plana-

meropriyatij-po-rostu-doxodov-optimizacii-rasxodov-sovershenstvovaniyu-

mezhbyudzhetnyx-otnoshenij-i-dolgovoj-politiki/.

Повышение открытости и прозрачности районного и местных

бюджетов.

В целях повышения открытости и прозрачности местных бюджетов на

официальном сайте администрации района публикуется информация о

бюджете в доступном для граждан формате. Ведется работа по

привлечению граждан в бюджетный процесс для решения вопросов

местного значения. В программе по поддержке местных инициатив

приняли участия 2 сельсовета, что привлекло дополнительно 1 395,22

тыс. рублей краевых средств. Так же в результате внедрения механизма

самообложения граждан который предусматривает софинансирование

каждого рубля, собранного жителями средствами краевого и районного

бюджета в сумме 74,75 тыс. рублей за счет каждого источника, в

Черемушинском сельсовете – проведено обустройство «Аллеи

Памяти» ветеранов ВОВ; в Таятском сельсовете - проведено уличное

освещение по ул. Новая в с. Таяты протяженностью 300 м.; в

Лебедевском сельсовете - благоустройство кладбища в д. Лебедевка.

Взаимодействие с федеральными органами власти.

За счет взаимодействия с краевыми органами власти по увеличению

объема финансовой поддержки из краевого бюджета, дополнительно

увеличены ассигнования по безвозмездным поступлениям на 95,76

млн. рублей. Из них 81,2 млн. рублей за счет субсидий, 15,9 млн. руб.

иные межбюджетные трансферты.

http://karatuzraion.ru/index.php/realizaciya-plana-meropriyatij-po-rostu-doxodov-optimizacii-rasxodov-sovershenstvovaniyu-mezhbyudzhetnyx-otnoshenij-i-dolgovoj-politiki/


Характеристика доходной части районного 
бюджета в 2020 году

5,9% налоговые 

доходы

0,7% 

неналоговые 

доходы

93,4% 

безвозмездные 

поступления

Наименование налога

2019 2020

Исполнено, 

тыс. руб.
Доля, %

Исполнено,

тыс. руб.
Доля, %

Налог на прибыль организаций 286,89 0,53 1 295,93 2,14

НДФЛ 40 531,96 74,55 42 446,91 70,21

Акцизы 207,05 0,38 155,20 0,26

Налог, взымаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

3 604,82 5,96

ЕНВД 4 979,12 9,16 4 736,82 7,83

ЕСХН 234,18 0,43 221,94 0,37

Патент 178,13 0,33 69,16 0,11

Госпошлина и перерасчеты по 

отмененным налогам
1 844,15 3,39 1 446,31 2,39

Доходы от использования имущества 

аренда земли и имущества 3 270,30 6,01 5 060,03 8,37

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 203,12 0,37 114,08 0,19

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсаций затрат
621,92 1,14 215,55 0,37

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (имущество 

и земельные участки) 567,69 1,05 555,16 0,92

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 1 448,38 2,66 533,26 0,88

Прочие неналоговые доходы -1,67 0 3,09 0

Итого собственных доходов 54 371,22 100 60 458,26 100

Структура собственных доходов



Характеристика расходной части 
районного бюджета в 2020 году

509,9

107,5

101,4

79,5

47,6

26,7

23,3

16,1

Образование

Общегосударсвенные вопросы

Межбюджетные трансферты общего …

Культура, кинематография

Нацианальная экономика

Социальная политика

ЖКХ

Прочие Млн. рублей

Развитие системы 

образования 58%

Реформирование и 

модернизация ЖКХ

1%

Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта 

10%

Развитие транспортной 

системы 2%

Содействие развитию 

местного 

самоуправления 

8%

Развитие сельского 

хозяйства 1%

Управление 

муниципальными 

финансами 11%

Развитие  

предпринимательства 1%

Защита  от ЧС

1%

Обеспечение жильем

0%
Обеспечение учета

2%
Непрограммные 

расходы 

5%

865,25
млн. рублей

Муниципальные программы 

районного бюджета



Структура расходов районного бюджета

Утверждено 

на 2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
108 187,38 107 530,84 99,39

Функционирование высшего 

должностного лица
1 922,58 1 922,58 100,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов  власти 
4 624,41 4 615,12 99,80

Функционирование  местных 

администраций
27 248,17 26 897,45 98,71

Судебная система 9,10 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, и 

органов финансового надзора
9 125,58 9 125,58 100,00

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
2 044,20 2 044,20 100,00

Резервные фонды 163,18 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 63 050,17 62 925,92 99,80

Утверждено 

на 2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 012,40 1 012,40 100,00

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
1 012,40 1 012,40 100,00

Утверждено 

на 2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5 697,16 5 697,06 100,00

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

3 815,02 3 814,92 100,00

Обеспечение пожарной безопасности 1 865,14 1 865,14 100,00

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности

17,00 17,00 100,00

Утверждено 

на 2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 990,75 942,00 95,08

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
990,75 942,00 95,08

тыс. рублей

Доля в 

расходах, 

%

11,8

0,11

0,62

0,1



Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 688,24 47 646,57 99,91

Сельское хозяйство и рыболовство 3 993,66 3 951,99 98,96

Транспорт 13 921,94 13 921,93 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 538,68 19 538,68 100,00

Связь и информатика 4 177,83 4 177,83 100,00

Другие вопросы в области национальной 

экономики
6 056,13 6 056,13 100,00

Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
24 018,83 23 274,48 96,90

Жилищное хозяйство 110,20 110,20 100,00

Коммунальное хозяйство 4 971,90 4 227,55 85,03

Благоустройство 12 759,00 12 759,00 100,00

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
6 177,73 6 177,73 100,00

Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

ОБРАЗОВАНИЕ 513 416,34 509 899,19 99,31

Дошкольное образование 110 000,71 110 000,71 100,00

Общее образование 334 565,42 331 131,44 98,97

Дополнительное образование детей 53 960,90 53 883,38 99,86

Молодежная политика 3 319,04 3 318,98 100,00

Другие вопросы в области образования 11 570,26 11 564,67 99,95

Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 79 438,21 79 438,21 100,00

Культура 79 438,21 79 438,21 100,00

Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26 676,92 24 503,75 91,85

Пенсионное обеспечение 1 602,89 1 602,89 100,00

Социальное обеспечение населения 19 136,37 17 151,65 89,63

Охрана семьи и детства 5 004,16 4 833,41 96,59

Другие вопросы в области социальной 

политики
933,50 915,80 98,10

Доля в 

расходах,

%

5,2

2,6

55,9

8,7

2,7



Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 189,30 189,30 100,00

Другие вопросы в области здравоохранения 189,30 189,30 100,00

Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 436,56 10 436,56 100,00

Физическая культура 7 436,56 7 436,56 100,00

Массовый спорт 3 000,00 3 000,00 100,00

Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2,25 2,25 100,00

Утверждено на 

2020 год

Исполнено за  

2020 год

% 

исполнения

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

102 691,85 101 405,66 98,75

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

37 899,10 37 899,10 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
64 792,75 63 506,56 98,01

Доля в 

расходах, 

%

0,02

1,1

0,00

11,1

Расходы районного бюджета исполнены в сумме 

911 978,27 тыс. рублей или 99,08% от годового плана



Муниципальная программа

«Развитие системы образования Каратузского 

района»

запланировано  532 692,20 тыс. рублей

исполнение  527 019,58 тыс. рублей в том 

числе:

средства краевого бюджета  

325 004,15 тыс. рублей;

средства федерального бюджета

13 406,26 тыс. рублей;

средства районного бюджета 

188 609,16 тыс. рублей.

752 ребенка получили услуги

дошкольного образования в 10

детских садах и 6 группах при

школах;

2046 ученик получил начальное,

основное, среднее, общее образование

в 13 школах района;

1039 ученика получили услуги

дополнительного образования в 4

учреждениях дополнительного

образования;

На обеспечение жилыми 

помещениями детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей направлено 

3 773,87 тыс. рублей на 3 жилых 

помещения

46 детей посетили

оздоровительные лагеря при

школах;

100 детей были трудоустроены

на время летних каникул.

На компенсацию части родительской 

платы направлено 1 059,54 тыс. рублей

ЦЕЛЬ: Создание условий для обеспечения доступности

качественного образования, соответствующего

потребностям граждан и перспективным задачам развития

экономики Каратузского района, поддержки детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей, отдыха и

оздоровления детей в летний период

Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях:

1. Восстановительные работы по 

ремонту крыши 3 корпуса 

«Каратузской СОШ» - 7 279,11 тыс. 

рублей;

2. Ремонтные работы по 

устранению предписаний 

надзорных органов – 2 090,91 тыс. 

рублей;

3. Ремонт здания 

«Верхнекужебарской СОШ», замена 

окон в «Черемушинской СОШ» - 9 

038,33 тыс. рублей.



Муниципальная программа

«Развитие культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта в Каратузском районе» 

ЦЕЛЬ: Создание условий для реализации и развития

культурного, духовно-нравственного и физического

потенциала населения Каратузского района

запланировано  92 476,34 тыс. рублей

исполнение  92 476,34 тыс. рублей, в том 

числе:

средства краевого бюджета  

12 867,77 тыс. рублей;

средства федерального бюджета

622,75 тыс. рублей;

средства районного бюджета 

78 985,82 тыс. рублей.

10 436,56 тыс. рублей - обеспечение

функционирования Спортивной школы, в

том числе

3 000,0 тыс. рублей направлены на

строительство футбольного поля на

территории «Каратузской СОШ»;

2 601,57 тыс. рублей – обеспечение

деятельности молодежного центра

Лидер, в том числе:

субсидия на поддержку деятельности 

молодежных центров 353,0 тыс. рублей.

3 551,56 тыс. рублей – обеспечение 

функционирования Каратузского 

районного краеведческого музея;

18 280,30 тыс. рублей обеспечение 

деятельности библиотечной системы 

района, в том числе:

411,20 тыс. рублей комплектование 

книжных фондов;

56 611,05 тыс. рублей – обеспечение 

деятельности клубной системы 

района, в том числе:

300,00 тыс. рублей – субсидия на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры;

6 797,72 тыс. рублей – ремонт клуба

«Спутник».



Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы  Каратузского 

района» 

запланировано 17 284,15 тыс. рублей

исполнение  17 284,15 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета  3 628,04 тыс. 

рублей;

средства районного бюджета  13 656,11 тыс. 

рублей

ЦЕЛЬ: Муниципальная поддержка в решении жилищной

проблемы молодых семей, признанных в установленном

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

13 653,40 тыс. рублей - субсидирование расходов по маршрутам района в 

связи с небольшой интенсивностью пассажирских перевозок;

268,54 тыс. рублей субсидия на дезинфекцию подвижного состава.

3 362, 22 тыс. рублей – средства на повышение безопасности дорожного 

движения в Каратузском районе

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском 

районе» 

2 156,18 тыс. рублей 

Сертификаты на приобретение или 

строительство жилья получили 2 семьи.

ЦЕЛЬ: Повышение доступности транспортных услуг для

населения Повышение комплексной безопасности

дорожного движения



Муниципальная программа 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

запланировано  11 149,63 тыс. рублей

исполнение  10 405,28 тыс. рублей в том 

числе:

средства краевого бюджета  10 377,55 тыс. 

рублей;

средства районного бюджета  27,73 тыс. 

рублей.

ЦЕЛЬ: обеспечение населения района качественными

жилищно-коммунальными услугами в условиях развития

рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты

жилищнокоммунальных услуг населением создание

предпосылок, направленных на внедрение экономических

механизмов в отрасли жилищно- коммунального хозяйства и

обеспечение доступности предоставляемых коммунальных

услуг

на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной

собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой

энергии и тепловых сетей направлено 6 177,73 тыс. рублей: приобретено 2

водогрейных котла в котельной «ПМК-1» в с. Каратузское; заменена емкость

водозаборного сооружения в д. Верхний Суэтук; капитально отремонтирован

участок водопроводной сети по ул. Красноармейская (189 м) ул. Кирова (274 м) в

с. Моторское, капитально отремонтировано водозаборное сооружение с заменой

водонапорной башни по ул. Лесная в с. Таскино.

4 227,55 тыс. рублей  реализацию мер 

дополнительной поддержки населения, 

направленных на соблюдение размера 

вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги



Муниципальная программа

«Содействие развитию местного самоуправления 

Каратузского района» 

запланировано 76 846,29 тыс. рублей

исполнение 75 502,34 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета 36 684,72 тыс. 

рублей;

средства районного бюджета 38 817,63 тыс. 

рублей.

ЦЕЛЬ: Содействие повышению комфортности условий

жизнедеятельности в поселениях района и эффективной

реализации органами местного самоуправления полномочий,

закрепленных за муниципальными образованиями

4 755,50 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог общего пользования

по всем селам района;

2 200,00 тыс. рублей – реализация проектов по благоустройству территорий;

1 062,15 тыс. рублей – реализация проектов по решению вопросов местного

значения сельских поселений;

11 469,42 тыс. рублей – капитальный ремонт дорог:

с. Каратузское – А/б по ул. Стрелкова (470 м), Славянская (480 м), Ярова (475

м), Декабристов (255 м), ул. Кравченко (48м); ПГС по ул. Шишкина (270 м) и

Декабристов (217 м), ул. Кравченко (48 м.)

с. Ширыштык – пер. Школьный а/б 250 м и ул. Мира 250 м.

с. Моторское – ул. Крупская а/б, 512 м.

с. Черемушка – пер. Солнечный, а/б. 260 м.

с. Лебедевка – ул. Зеленая, а/б, 290 м.

10 000,00 тыс. рублей – парк «Лидер»



Муниципальная программа

« Развитие сельского хозяйства в Каратузском 

районе»

ЦЕЛЬ: Содействие развитию сельского хозяйства, обеспечение

устойчивого уровня жизни сельского населения.

запланировано  5 034,33 тыс. рублей

исполнение  4 943,91 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета 4 291,84 тыс. рублей;

средства районного бюджета 652,07 тыс. рублей.

84,84 тыс. рублей - оплата услуг техника-осеменатора по искусственному

осеменению животных;

344,32 тыс. рублей - 11 личным подсобным хозяйствам района выдано субсидий

на возмещение затрат на приобретение зерна (фуража);

49,92 тыс. рублей - приобретение гербицидов сплошного действия для

проведения работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли;

942,00 тыс. рублей - организации проведения мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных животных.

Муниципальная программа

«Обеспечение качественного бухгалтерского, 

бюджетного, налогового учета и отчетности» 

Исполнение по программе за счет средств местного бюджета составило 20 

562,94 тыс. рублей.

Программа направлена на обеспечение бухгалтерского, бюджетного и

налогового учета в учреждениях района и сельских поселениях МСБУ

районной централизованной бухгалтерией.



Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства»

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий, способствующих

устойчивому функционированию и развитию малого и

среднего предпринимательства.

План и исполнение программы составили

6 006,21 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета 5 946,15 тыс. 

рублей;

средства районного бюджета 60,06 тыс. 

рублей.

7 предпринимателей получили поддержку на 

приобретение оборудования 

Муниципальная программа 

«Защита населения и территорий Каратузского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

запланировано 5 697,16 тыс. рублей

исполнение 5 697,06 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета 2 066,87 тыс. рублей;

средства районного бюджета 3 630,17 тыс. рублей.

3 809,92 тыс. рублей – обеспечение деятельности

единых дежурно-диспетчерских служб;

876,14 тыс. рублей - обеспечение первичных мер

пожарной безопасности населенных пунктов

района;

939,00 тыс. рублей - мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны

Моторский сельсовет, Старокопский сельсовет.

ЦЕЛЬ: Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечение безопасных условий проживания

населения района. Обеспечение предупреждения

возникновения и развития проявлений терроризма и

экстремизма



Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

план и исполнение по программе составили 103 197,10 тыс. рублей в том 

числе:

средства краевого бюджета 13 671,20 тыс. рублей;

средства районного бюджета 89 525,90 тыс. рублей.

предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Каратузского района 

составило 94 933,47 тыс. рублей

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы бюджета составили 46 727,18 тыс. рублей, в 

том числе:
38 852,97 тыс. рублей содержание органов местного самоуправления:

6 271,32 тыс. рублей – межбюджетные трансферты бюджетам поселений;

1 602,89 тыс. рублей – доплата к пенсиям муниципальным служащим.

Муниципальный долг

Муниципальный дог по состоянию на 1 января 2021 года составил 0,00 

тыс. рублей

ЦЕЛЬ: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы Каратузского района,

повышение качества и прозрачности управления

муниципальными финансами



Зайти на сайт администрации 

Каратузского района

http://karatuzraion.ru/

Перейти в рубрику 

«Муниципальный бюджет»

Перейти во вкладку « Открытый 

бюджет»

Перейти в раздел «Голосование 

для граждан»

Свои замечания и предложения вы также можете направлять на электронную

почту финансового управления администрации Каратузского района

pub50735@krasmail.ru или обращаться по телефону 21-3-98

Обратная  связь с жителями района

mailto:pub50735@krasmail.ru

