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РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Участие в реализации национальных проектах, таких как:

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- «Жилье и городская среда»;

- «Цифровая экономика»;

- «Демография».

Реализация плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию межбюджетных отношений и 

долговой политики

- погашение задолженности по налогам;

- работа с земельно-имущественным комплексом;

- оптимизация расходов бюджета.

Повышение открытости и прозрачности местных бюджетов:

- реализация проектов поддержки местных инициатив;

- внедрение механизма самообложения граждан;

- публикация на официальном сайте информация о бюджете в 

доступном для граждан формате.

Взаимодействие с краевыми органами власти:

- дополнительное привлечение в бюджет района краевых 

средств;

- участие в краевых программах и грантах

Всего дополнительно получено 150,4 млн. рублей

Повышение эффективности бюджетных расходов:

- установление модульных котельных в учреждениях 

района, перераспределение полученной экономии между 

значимыми направлениями расходов, выполнение 

социальных обязательств.



ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Первоначаль

ная редакция

Параметры

на

31.12.2019 г.

Изменение

параметров

Исполнение % 

исполнен

ия

Доходы 777 492,39 929 523,02 152 030,63 928 763,73 99,92

Расходы 773 927,39 934 156,32 160 228,93 930 984,47 99,66

Дефицит(-)

/профицит

(+)

3 565,0 -4 633,30 8 198,30 -2 220,74 47,93

тыс. рублей

Параметры бюджета в 2019 году
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тыс. рублей

Динамика доходов районного бюджета

Наименование 

показателя

2017

2018 2019

тыс. руб.

Темп роста 

предыдущему 

году,% тыс. руб.

Темп роста 

предыдуще

му году,%

Доходы - всего, в 

том числе 750 065,58 880 266,56 117,4 928 763,73 105,5

Собственные 

доходы, из них: 37 943,08 49 665,97 130,9 54 371,22 109,5

налоговые доходы 30 332,47 43168,37 142,3 48 261,48 111,8

неналоговые 

доходы 7 610,61 6 497,6 85,4 6 109,74 94

Безвозмездные 

поступления 712 122,50 830 600,59 116,6 874 392,51 105,3

Наименование показателя
2017 2018 2019

Доходы - всего, в том числе
100,00 100,00 100,00

Собственные доходы, из них:
5,10 5,60 5,9

налоговые доходы
4,0 4,9 5,2

неналоговые доходы
1,1 0,7 0,7

Безвозмездные поступления
94,9 94,4 94,1

Динамика структуры доходов районного 

бюджета
%

5,2% 
налоговые доходы 0,7% неналоговые 

доходы

94,1
% безвозмездные 

поступления

2019 год



тыс. рублей

Собственные доходы районного бюджета

Наименование 

налога

2017 2018 2019

Исполнен

о, тыс. 

руб.

Доля
Исполнено, 

тыс. руб.
Доля

Исполнено, 

тыс. руб.
Доля

Налог на прибыль 

организаций
398,28 1,05 269,85 0,54 286,89 0,53

НДФЛ 22 643,26 59,68 36 012,90 72,51 40 531,96 74,55

Акцизы 167,55 0,44 181,30 0,37 207,05 0,38

ЕНВД 5 285,05 13,9 4 206,43 8,47 4 979,12 9,16

ЕСХН 258,37 0,68 305,03 0,61 234,18 0,43

Патент 186,84 0,49 194,79 0,39 178,13 0,33

Госпошлина и 

перерасчеты по 

отмененным налогам

1 392,68 3,67 1 998,07 4,02 1 844,15 3,39

Доходы от 

использования 

имущества аренда 

земли и имущества

4 040,9 10,7 3 800,89 7,65 3 270,30 6,01

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами

125,53 0,33 124,97 0,25 203,12 0,37

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсаций затрат
172,36 0,45 182,09 0,37 621,92 1,14

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов (имущество 

и земельные 

участки) 

2 192,17 5,77 1 112,54 2,24 567,69 1,05

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба
1 071,86 2,82 1 256,28 2,54 1 448,38 2,66

Прочие неналоговые 

доходы 
7,79 0,02 20,83 0,04 -1,67 0

Итого собственных 

доходов
37 943,08 100 49 665,97 100 54 371,22 100
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Расходы районного бюджета

КФСР Наименование кода 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Итого 749 245,91 887 921,66 930 984,47

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67 554,73 83 417,60 93 366,97

0102

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

990,33 1038,23 1 383,94

0103

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований

3 490,73 3503,4
3 476,48

0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

21 253,33
22 508,39 24 914,03

0105 Судебная система 0,0 0,00 0,00

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

6 392,89 7 016,82 7 523,85

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0 0,0

0111 Резервный фонд 0,0 0 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 35 427,45 49 350,76 56 068,67

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 664,60 815,80 859,20

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 664,60 815,80 859,20

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 671,06 3 173,85

5 482,28

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

2 298,06 2 823,35

3 456,55

0310 Обеспечение пожарной безопасности 350,50 350,5 2 025,73

0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
22,50 0,00

0,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 824,83 30 744,13 38 988,46

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3 230,96 3 083,47 3 458,68

0408 Транспорт 7 653,86 7 111,47 12 110,62

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 21 164,80 16 233,10 15 669,57

0410 Связь и информатика 0,00 0,00 446,07

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 775,22 4 316,09 7 303,52

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 421,03 14 085,34 11 875,04

0501 Жилищное хозяйство 55,05 62,36 122,25

0502 Коммунальное хозяйство 6 341,26 5 556,61 4 513,00

0503 Благоустройство 3 744,72 3 934, 49 2 343,33

0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
6 280,00 4 531,89

4 896,46

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 416 258,03 471 828,49 491 309,43

0701 Дошкольное образование 84 344,55 113 170,04 110 340,66

0702 Общее образование 273 479,09 303 420,99 315 920,03

0703 Дополнительное образование детей 30 658,66 33 830,81 44 622,71

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 6 675,66 6 347,28 6 452,07

0709 Другие вопросы в области образования 21 100,06 15 059,37 13 973,96

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 30 184,14 65 745,38 75 495,66

0801 Культура 29 884,14 65 745,38 75 360,66

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
300,00 0,00

135

тыс. рублей



Расходы районного бюджета

КФСР Наименование кода 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Итого 749 245,91 887 921,66 930 984,47

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200,00 257,57 181,70

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 200,00 257,57 181,70

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 343,08 137 442,23 121 936,56

1001 Пенсионное обеспечение 590,26 964,45 1 189,94

1002 Социальное обслуживание населения 67 966,42 75 816,92 79 781,96

1003 Социальное обеспечение населения 14 697,45 36 510,99 20 012,28

1004 Охрана семьи и детства 10 321,64 17 829,8 13 625,53

1006 Другие вопросы в области социальной политики 5767,30 6 320,08 7 326,85

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 443,78 8 222,73 10 104,45

1101 Физическая культура 443,78 8 222,73 6 984,45

1102 Массовый спорт 0,00 0,00 3 120,00

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
0,00 0,00

0,65

1301
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
0,00 0,00

0,65

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

73 680,64 72 188,51 81384,06

1401

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

40 995,90 34 145,90 35077,10

1403
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
32 684,74 38 042,61

46306,96

тыс. рублей

Структура расходов районного бюджета

8%

2%

74%

11%

1%
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оплата работ услуг

перечисления учреждениям

межбюджетные трансферты

социальное обеспечение

приобретение материальных 
запасов, товаров

инвестиционные операции



тыс. рублей

Исполнение районного бюджета в разрезе 

муниципальных программ и непрограммных расходов

Наименование КЦСР Утверждено на 

2019 год

Исполнено в 

2019 году

% 

исполнения

Доля в 

расходах, %

Муниципальная программа "Развитие системы 

образования Каратузского района"

516 225,55 515 257,71 99,81 55,35

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Каратузского района"

87 109,03 87 109,02 100,00 9,36

Муниципальная программа "Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности"

9 850,56 9 409,46 95,52 1,01

Муниципальная программа "Развитие 

культуры, молодежной политики, физкультуры 

и спорта в Каратузском районе"

88 271,42 88 159,45 99,87 9,47

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы Каратузского района"

12 337,70 12 326,92 99,91 1,32

Муниципальная программа "Содействие 

развитию местного самоуправления 

Каратузского района"

58 141,15 57 873,37 99,54 6,22

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства в Каратузском районе"

8 078,89 8 076,77 99,97 0,87

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами"

80 552,09 80 552,09 100,00 8,65

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Каратузском 

районе"

3 433,42 3 433,42 100,00 0,37

Муниципальная программа "Защита населения 

и территорий Каратузского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера"

5 500,46 5 482,28 99,67 0,59

Муниципальная программа "Обеспечение 

жильем молодых семей в Каратузском районе"

2 909,13 2 909,13 100,00 0,31

Муниципальная программа "Обеспечение 

качественного бухгалтерского, бюджетного, 

налогового учета муниципальных учреждений 

Каратузского района"

17 976,61 17 976,61 100,00 1,93

Муниципальная программа "Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан Каратузского района"

3 333,00 3 333,00 100,00 0,36

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления

40 437,31 39 085,24 96,66 4,20

Итого 934 156,32 930 984,47 99,66 100,00



Муниципальная программа

«Развитие системы образования Каратузского 

района»

запланировано  516 225,55 тыс. рублей

исполнение  515 257,71 тыс. рублей в том 

числе:

средства краевого бюджета  

349 030,87 тыс. рублей;

средства районного бюджета 166 226,84

тыс. рублей.

752 ребенка получили услуги

дошкольного образования в 10

детских садах и 6 группах при

школах;

2057 ученик получил начальное,

основное, среднее, общее образование

в 15 школах района;

816 ученика получили услуги

дополнительного образования в 4

учреждениях дополнительного

образования;

На обеспечение жилыми помещениями 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей направлено 

12 111,63 тыс. рублей на 10 жилых 

помещений

Выпускники-медалисты Каратузской СОШ на церемонии вручения аттестатов 

(Бондарь Дмитрий, Шалимова Александра, Дроздова Ангелина)

120 учащихся посетили летний

стационарный палаточный лагерь

"Молодые лидеры".

159 детей отдохнули в загородных

лагерях по путевкам;

646 детей посетили

оздоровительные лагеря при

школах;

100 детей были трудоустроены на

время летних каникул.



Муниципальная программа

«Развитие системы образования Каратузского 

района»

В рамках мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности учреждений 

образования было израсходовано 

29 410,44 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечение безопасности детей и 

работников образовательных 

организаций путем приведения в 

соответствие требований надзорных 

органов, выполнение мероприятий по 

энергосбережению и 

энергоэффективности 6 320,96 тыс. 

рублей направлено на подготовку 

учреждений к новому учебному году, 

проведение ремонтов и приобретение 

необходимого оборудования;

- развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций 4 

597,31 тыс. рублей направлено на 

установку модульных санитарных узлов 

в Сагайской, Верхнесуэтукской и 

Вечерней школах, проведена замена 

половых покрытий, приобретены 

противопожарные двери, установлена 

пожарная сигнализация, 

отремонтировано освещение в школах 

района ;

- развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений 10 118,99 

тыс. рублей направлены на завершение 

ремонтных работ в детском саду 

«Малышок» с. Таскино и замену кровли 

первого корпуса Каратузской СОШ



Муниципальная программа

«Развитие культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта в Каратузском районе» 

запланировано  88 271,42 тыс. рублей

исполнение 88 159,45 тыс. рублей в том 

числе:

средства федерального бюджета  1 162,50 

тыс. рублей;

средства краевого бюджета  24 487,84 тыс. 

рублей;

средства районного бюджета  62 509,10 тыс. 

рублей.

10 104,45 тыс. рублей - обеспечение

функционирования Спортивной школы, в том числе

3 120,00 тыс. рублей направлены на строительство

детской спортивной площадки на стадионе «Колос»;

2 694,33 тыс. рублей – обеспечение деятельности

молодежного центра Лидер, в том числе:

на развитие системы патриотического воспитания 66,5 

тыс. рублей;

субсидия на поддержку деятельности молодежных 

центров 341,28 тыс. рублей.

2 773,58 тыс. рублей – обеспечение функционирования 

Каратузского районного краеведческого музея;

17 901,00 тыс. рублей обеспечение деятельности 

библиотечной системы района, в том числе:

389 ,97 тыс. рублей комплектование книжных фондов;

46 932,03 тыс. рублей – обеспечение деятельности 

клубной системы района, в том числе:

1 206,3 тыс. рублей – субсидия на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры;

4 900,6 тыс. рублей приобретение и установка

автоматической угольной модульной котельной в с.

Таскино;

7 754,06 тыс. рублей – обеспечение функционирования

Центра культурных инициатив и кинематографии

Каратузского района"



Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Каратузского 

района» 

запланировано  87 109,03 тыс. рублей

исполнение  87 109,02 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета

90,07 тыс. рублей - обеспечение бесплатного

проезда детей и лиц, сопровождающих

организованные группы детей, до места

нахождения детских оздоровительных лагерей и

обратно;

78 373,02 тыс. рублей - реализацию полномочий

по социальному обслуживанию населения, в том

числе по предоставлению мер социальной

поддержки работникам муниципальных

учреждений социального обслуживания;

1 408,94 тыс. рублей – приобретение

специализированного автотранспорта в МБУ

КЦСОН;

7 236,99 тыс. рублей – организации деятельности

органов управления системой социальной

защиты населения.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы  Каратузского 

района» 

запланировано 12 337,70 тыс. рублей

исполнение  12 326,91 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета  216,30 тыс. рублей;

средства районного бюджета  12 110,61 тыс. 

рублей

12 110,61 тыс. рублей - субсидирование расходов по маршрутам района в 

связи с небольшой интенсивностью пассажирских перевозок;

216,3 тыс. рублей субсидия на повышение безопасности дорожного движения.



Муниципальная программа 

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

запланировано  9 850,56 тыс. рублей

исполнение  9 406,46 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета  9 393,0 тыс. рублей;

средства районного бюджета  16,46 тыс. рублей.

4 896,46 тыс. рублей направлены на проведение ремонтов:

- участка тепловой сети котельной «ПМК-1» от ТК11 до ТК 12 в 

с. Каратузское протяженностью 106,5 м.

- водозаборного сооружения с заменой водонапорной башни в 

д. Верхний Суэтук

- участка водопроводной сети по ул. Садовая до по ул. 

Буденного в с. Верхний Кужебар протяженностью 579 м

- участка водопроводной сети по ул. ул. Красноармейская в 

с. Моторское протяженностью 55 м

4 513,0 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 58 141,15 тыс. рублей

исполнение 57 873,37 тыс. рублей в том числе:

средства федерального бюджета 855,57 тыс. рублей;

средства краевого бюджета 24 888,07 тыс. рублей;

средства районного бюджета 32 129,74 тыс. рублей.

5 372,77 тыс. рублей – содержание автомобильных дорог общего пользования

по всем селам района;

1 222,35 тыс. рублей – реализация проектов по благоустройству территорий;

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

значения сельских поселений;

8 912,40 тыс. рублей – капитальный ремонт дорог в с. Каратузское, Нижний

Кужебар, Таята;

179,68 тыс. рублей – содержание автомобильных дороги «Таскино-Жерлык».

58,83 тыс. рублей - поддержка самообложения граждан в сельских поселениях;

2 684,25 тыс. рублей - реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 

территорий сельских поселений: проект «Зеленая алея» с. Каратузское и ремонт 

водопровода в с. Нижний Кужебар;

988,42 тыс. рублей – формирование современной городской среды, ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов в с. Каратузское;

446,07 тыс. рублей - д. Верхний Суэтук установлено оборудование для выхода в 

сеть Интернет.



Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском 

районе» 

2 000,13 тыс. рублей в том числе:

средства федерального бюджета 696,07 тыс. рублей

средства краевого бюджета 1 213,06 тыс. рублей;

средства районного бюджета 1 000,0 тыс. рублей.

Сертификаты на приобретение или строительство жилья получили 4 семьи.

Муниципальная программа

« Развитие сельского хозяйства в Каратузском 

районе»

запланировано  8 078,89 тыс. рублей

исполнение  8 076,77 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета 7 296,30 тыс. рублей;

средства районного бюджета 780,47 тыс. рублей.

106,25 тыс. рублей - оплата услуг техника-

осеменатора по искусственному осеменению 

животных;

40,55 тыс. рублей - субсидии гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным на срок до 5 лет;

49,92 тыс. рублей - приобретение гербицидов 

сплошного действия для проведения работ по 

уничтожению очагов произрастания 

дикорастущей конопли;

4 080,99 тыс. рублей - предоставление 

социальных выплат гражданам на 

строительство или приобретение жилья;

487,18 тыс. рублей - организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных.



Муниципальная программа

«Защита населения и территорий Каратузского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

запланировано 5 500,46 тыс. рублей

исполнение 5 482,28 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета 2 782,58 тыс. рублей;

средства районного бюджета 2 699,70 тыс. рублей.

3 456,55 тыс. рублей – обеспечение деятельности единых дежурно-

диспетчерских служб;

525,73 тыс. рублей - обеспечение первичных мер пожарной безопасности

населенных пунктов района;

1 500,0 тыс. рублей - мероприятия по развитию добровольной пожарной

охраны Черемушинский сельсовет, Таятский сельсовет.

Муниципальная программа

«Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Каратузского района»

3 333,0 тыс. рублей в том числе средства 

краевого бюджета 2 999,40 тыс. рублей 

разработан Генеральный План Моторского

сельсовета, внесены изменения в 

Генеральный план и правила 

землепользования и застройки с. 

Каратузское 



Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

План и исполнение программы составили 3 433,42 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета 3 325,50 тыс. рублей;

средства районного бюджета 107,92 тыс. рублей.

3 393,50 тыс. рублей - 5 предпринимателей 

получили субсидии для ускоренного 

экономического развития и повышения 

эффективности использования их 

экономического потенциала

Приобретено хлебопекарное оборудование, 

трактор, навесное оборудование для 

трактора, мясоперерабатывающее 

оборудование, лесопогрузочное 

оборудование.

Муниципальная программа

«Обеспечение качественного бухгалтерского, 

бюджетного, налогового учета и отчетности» 

Исполнение по программе за счет средств местного бюджета составило 

17976,61 тыс. рублей.

Программа направлена на обеспечение бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета в учреждениях района и сельских поселениях МСБУ 

районной централизованной бухгалтерией.



Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

план и исполнение по программе составили 80 552,09 тыс. рублей в том числе:

средства краевого бюджета 13 498,20 тыс. рублей;

средства районного бюджета 67 053,89 тыс. рублей.

предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Каратузского района 

составило 73 793,3 тыс. рублей

Непрограммные расходы бюджета составили 39 085,24 тыс. рублей, 

в том числе:

31 714,89 тыс. рублей содержание органов местного 

самоуправления:

6  007,50 тыс. рублей – межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений; 

1 189,94 тыс. рублей – доплата к пенсиям муниципальным 

служащим;

Непрограммные расходы

Муниципальный долг

Муниципальный дог по состоянию на 1 января 

2020 года составил 4 900,6 тыс. рублей



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
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