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ОТЧЕТ ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА  

о социально-экономическом положении Каратузского сельсовета  

за 2021 год 

 

Добрый день уважаемые депутаты! 

Один раз в год глава сельсовета представляет Совету депутатов отчет о 

результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов.  

Ежегодные отчеты — это не просто подведение итогов проведенной за год 

работы, это анализ, который позволяет увидеть, что нами сделано, и что 

необходимо еще сделать для поселения. Анализ, который определяет приоритеты 

и выявляет недостатки в нашей с вами работе. 

Неизменно, в состав Муниципального образования ―Каратузский сельсовет‖ 

входит 2 населенных пункта: село Каратузское и д. Средний Кужебар.  

По данным похозяйственного учета, на 1 января 2022 года население 

сельсовета составило 8808 человек, в том числе: население села Каратузское – 

8692 человек, население деревни Средний Кужебар - 116 человек. 

За 2021 год в сельсовете родилось 56 человек, умерло - 116 чел. 

Естественная убыль населения составила 60 человек. Прибыло 147 человек, 

выбыло – 58 человек. Миграционный прирост, за счет которого численность 

населения сельсовета несколько увеличилась по сравнению с 2020 годом, 

составил 89 человек.  

На территории поселения насчитывается 126 улиц и 3929 хозяйств, в том 

числе: на территории села Каратузского 122 улиц и 3850 хозяйств, на территории 

деревни Средний Кужебар 4 улицы и зарегистрировано 79 хозяйств.  

Поголовье скота личного подсобного хозяйства поселения на 1 января 2022 

года составило: КРС –262 головы; свиней –815 голов; овец и коз – 205 голов; 

лошадей – 11 голов; птицы – 2715 голов.  

Теперь несколько слов о положении дел в финансовой сфере. Пожалуй, 

самое важное для нас сегодня - это наполняемость бюджета. Ведем работу по 

собираемости налогов. Действующей Комиссией по рассмотрению вопросов 

сокращения задолженности по налогам и сборам подготовлено в 2021 году  

830 писем жителям, имеющим долги по имущественным налогам. Депутатский 

корпус доставлял эти письма до адресатов, встречаясь с должниками. 

Параллельно работу с должниками вел экономический отдел администрации 

района. Такая совместная работа дала положительный результат. По итогам 

отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года в бюджет сельсовета 

поступило более 628 тысяч рублей долгов по имущественным налогам. 

Бюджет сельсовета на 2021 год был сформирован, рассмотрен на 

публичных слушаниях и утвержден Советом депутатов 17 декабря 2020 года. 

Коэффициент бюджетной обеспеченности, отражающий удельный вес расходов, 

приходящихся на одного жителя сельсовета, в утвержденном бюджете составил 

5,0 тысяч рублей. 

В течение года мы 4 раза вносили изменения в основной финансовый 

документ поселения. В итоге уточненный план по доходам составил 91 млн. 167 
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тыс. руб. и увеличился к первоначальному в 2 раза. Фактически в 2021 году 

бюджет был исполнен на сумму 90 млн. 134 тыс. руб., или на 98,9 %. 

Поступления собственных доходов в 2021 году составило 10 млн. 410 тыс. 

руб., или 11,5 % в общей структуре доходов. 

Безвозмездные поступления в 2021 году планировались в сумме 80 млн. 194 

тыс. руб., исполнены в сумме 79 млн. 724 тыс. руб., или на 99,4 %, в структуре 

доходов занимают 88,5 %. 

Мы получили средств краевого и районного бюджетов на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности – 578 тыс.  руб.; на осуществление 

дорожной деятельности в целях решения задач социально - экономического 

развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края на 

реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения – 2 млн. 480 тыс. руб.; Повышение безопасности дорожного движения 

Каратузском районе – 283 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог –  2 млн. 

155 тыс. руб.; на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края 6 млн. 258 тыс.руб; - на организацию и проведение аккарицидных обработок  

мест массового отдыха населения – 38 тыс. руб.; на строительство Гостиной 

площади в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и 

мероприятий по благоустройству территорий» - 10  млн. руб.; на благоустройство 

улицы Советской рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и 

мероприятий по благоустройству территорий» муниципальной программы 

"Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района" – 41млн 

530 тыс. руб.; на обустройство и восстановление могилы Головачева Льва 

Александровича - 47 тыс.руб. 

Таким образом, в 2021 году нами было запланировано израсходовать 92 

млн. 788 тыс. руб. Фактически расходы исполнены в сумме 91 млн. 068 тыс. руб., 

или на 98,1 %.  

Одна из важных задач органов местного самоуправления всех уровней – 

оказание муниципальных услуг. Администрация сельсовета стремится повышать 

качество и доступность предоставляемых услуг населению. Таких как признание 

жилья пригодным/непригодным для проживания, организация и учет очереди на 

предоставление жилых помещений на условиях соцнайма, признание граждан 

малоимущими, постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, присвоение адресов объектам недвижимости, выдача 

разрешений на производство земляных работ, на размещение объектов 

нестационарной торговли, выдача выписок из похозяйственных книг. 

Так, для участия в долгосрочных целевых программах по обеспечению 

жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, в 2021 

году были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 14 

молодых семей и молодых специалистов. 

По заявлениям граждан в 2021 году составлено 64 Акта обследования 

материально-бытовых условий и подготовлено 64 ходатайства в Управление 

социальной защиты населения об оказании материальной помощи гражданам, из 

них: 
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- оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 36; 

- на ремонт печного отопления – 2; 

- по замене электропроводки – 2; 

- на ремонт жилья – 4 

- по болезни – 10, 

- по пожарам – 8, 

- из мест лишения свободы - 2, 

Все обратившиеся граждане смогли получить материальную помощь. 

Для приведения в соответствие адресного хозяйства поселения, присвоено 

или уточнено 26 адресов земельным участкам, 16 адресов жилым помещениям и 

12 адресов земельным участкам, образованным в результате раздела, для 

дальнейшего  оформления документов. 

В прошедшем году продолжена работа по внесению в Федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС) земельных участков. По итогам 

года в системе зарегистрировано 3558 земельных участков.  

Работаем с муниципальным имуществом. В 2021 году зарегистрировано 

право муниципальной собственности на 2 моста, 34 дороги общего пользования 

местного значения, на Обелиск участникам Минусинского восстания против 

колчаковщины, погибшим в ноябре 1918 года в селе Городок и г. Минусинске в 

селе Каратузское и на Памятник «Сынам отчизны павшим в борьбе за 

независимость нашей Родины 1941- 1945 гг.» в деревне Средний Кужебар. На 

очереди в 2022 году – заключение концессионных соглашений в отношении 

объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности – сооружения 

канализаций, водопроводной сети и электроэнергетики. 

В прошедшем году провели капитальный ремонт дорог на общую сумму 6 

млн. 333 тысяч рублей. Заасфальтировано 6 улиц: Циолковского, К.Марка, 

Омская, Роща, 1-е Мая, Каратаева; выполнено профилирование гравийно-

песчаной смесью по улице Сахарова. На текущий год запланировано 

отремонтировать дороги частично по улицам Димитрова, Зеленая, Российская, 

Трофимова, Роща в гравийном исполнении продолжить улицу Сахарова, Невского 

и Колхозную, с устройством водоотводных труб. 

На содержание дорог в 2021 году использовано 2 млн. 181 тыс. рублей. На 

эти средства выполнены ямочный ремонт на улицах села и горизонтальная 

разметка дорог, а также разметка искусственных неровностей и пешеходных 

переходов, установлено ограждение от проезжей части детского сада «Сказка», 

произведено частичное устройство тротуаров  по ул. Ленина 430м и ул. Колхозная 

78м, выполнены работы по отсыпки ПГС и профилированию ул. Филиппова и 

приобретена дорожно-знаковая информация. 

За счет средств дорожного фонда Красноярского края в целях решения 

задач социально-экономического развития территорий выполнены работы по 

ремонту участка дорожного покрытия (участок дороги от ул. Заречная до ул. 

Строительная) и площади по ул. Ленина с. Каратузское на сумму 2 млн. 486 тысяч 

рублей.  

В рамках реализации подпрограммы «Региональные проекты в области 

дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, 
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реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы» для обеспечения 

безопасности дорожного движения были выполнено устройство пешеходного 

перехода по ул. Ленина с. Каратузское на сумму около 286 тысяч рублей. 

За счет средств районного бюджета проведены работы по обустройству 

дополнительной парковки для автотранспорта по ул. Щетинкина,  с. Каратузское, 

на сумму 180 тысяч рублей. 

В 2021 году специалистами администрации сельсовета, совместно с 

управляющей организацией было проведено 20 собраний жителей в 

многоквартирных домах, где решались вопросы выбора управляющей 

организации, Совета многоквартирного дома, принятия и утверждения тарифов на 

текущий и последующий год, ремонта жилого фонда, выбора способа управления 

домом. Многоквартирные дома с неопределенным способом управлении на 

территории Каратузского сельсовета отсутствуют. 

Так же было проведено 7 собраний жителей многоквартирных домов, где 

решались вопросы подачи заявки для участия в программе «Формирование 

комфортной городской среды» на 2022 год. В результате подано семь заявок 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, что позволит 

благоустроить дворовые территории на общую сумму около 3 млн. 685 тысяч 

рублей при участии средств краевого бюджета, сельского бюджетов и средств 

самих жителей. Это дома по улицам: Пушкина 25, Пушкина 27, Пушкина 35, 

Пушкина 37, Карбышева 2, С.Лазо 1а, Шевченко 14.  

В 2021году, благодаря участию в Краевом конкурсе «Лучшие проекты 

создания комфортной городской среды» была благоустроенна общественная 

территория «Гостиная площадь» на сумму 10 миллионов 110 тысяч рублей при 

участии средств краевого бюджета –10 млн. рублей, районного и сельского 

бюджетов – 110 тысяч рублей.  

Победа нашей территории в конкурсе комплексных проектов по 

благоустройству территории в рамках подпрограммы "Благоустройство 

общественных пространств", государственной программы «Формирование 

комфортной сельской среды» была благоустроена улица Советская на общую 

сумму более 42 млн. рублей при участии средств районного и сельского 

бюджетов более 500 тысяч рублей.  

Благодаря участию в конкурсе «Инициатива жителей – эффективность в 

работе», поддерживая инициативу жителей деревни Средний Кужебар были 

привлечены средства в сумме 348 000 тысяч рублей и выполнены работы по 

благоустройству памятника ВОВ.  

Четвертый год мы участвуем в конкурсе «Инициатива жителей – 

эффективность в работе», поддерживая инициативу жителей деревни Средний 

Кужебар. Результатом работы стало получение средств из краевого бюджета на 

выполнение работ по благоустройству памятника «Сынам Отчизны павшим в 

борьбе за независимость нашей Родины 1941- 1945 гг.» в деревне. 

В 2021 году работали над предупреждением паводка. Для этого у нас 

действует муниципальная подпрограмм «Защита населения и территории 
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Каратузского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

Силами службы благоустройства в весенний период 2021 года была 

произведена вывозка снега с территории села объѐмом около 3160 кубических 

метров, а в осенний период выполнили работы по очистке водопропускных труб, 

канав от загрязнений, выполнены работы по отводу талых вод, а так же по 

откачке и транспортировке талых вод с мест еѐ скопления в количестве более 132 

тонн. Ряд мероприятий выполнили с привлечением сил сторонних организаций.  

Своими силами провели берегоукрепительные и водоотводные работы на 

реке Каратузка, благодаря чему, выхода реки из берегов зафиксировано не было.  

Силами службы благоустройства администрации Каратузского сельсовета, в 

полном объѐме отработаны 422 обращения жителей: 284 обращения по ремонту 

уличного освещения и 138 обращений по расчистке, подсыпке дорог и вывозу 

мусора. 

Для обеспечения пожарной безопасности при администрации сельсовета 

действует добровольная пожарная команда в количестве десяти человек. 

Финансирование этого направления осуществляет муниципальная 

подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности территории Каратузского 

сельсовета». В 2021 году нами были приобретены необходимые средства 

индивидуальной защиты и вспомогательной техники для тушения очагов 

возгорания. Выполнено устройство более 15 километров минерализованных 

защитных противопожарных полос. Дополнительно установлено три пожарных 

гидранта, отремонтирован пирс деревни Средний Кужебар, также установлена 

современная система звукооповещения населения в случае чрезвычайных 

ситуаций. Сумма на эти цели составила 498 тыс. рублей. 

Совместными силами пожарно-химической станции и добровольной 

пожарной команды Каратузского сельсовета в 2021 году были ликвидированы и 

предотвращены 8 очагов возгорания палов земель сельскохозяйственного 

назначения и лесных массивов на территории сельсовета. (со стороны свалки,  

объездная шумилиха, ул. 8 Марта, ул. Хлебная, ул. Калинина, д. ср. Кужебар, 

поля в сторону Старой Копи)  

Для усиления мер, направленных на устранение пожароопасной ситуации в 

2022 году запланирована активная работа с проведением совместных 

межведомственных рейдов специалистов администрации и Отдела надзорной 

деятельности Каратузского района по выявлению заросших земельных участков. 

Для того, чтобы наши улицы, площади, парки и скверы были чистыми и в 

порядке, специалистами администрации проводятся рейды, выписываются 

предписания о недопущении нарушений правил благоустройства на территории. 

Оказывая помощь жителям в организации сезонной пастьбы 

крупнорогатого скота, весной 2021 года специалистами администрации и 

депутатами сельсовета было проведено 4 схода. В результате удалось 

сформировать три гурта. Один гурт так и не определился с выбором способа 

пастьбы. Безответственное отношение наших жителей к своим домашним 

животным, считаю настоящим бичом для нашего села, которое развивается и 

благоустраивается. 
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Для выявления и наказания нарушителей Закона Красноярского края ―Об 

административных правонарушениях» в администрации работает 

административная комиссия: 

За 2021 год в административную комиссию администрации Каратузского 

сельсовета поступил 81 материал с данными, указывающими на наличие 

административного правонарушения. Одна треть материалов - 27 собрано 

членами административной комиссии. Из всех поступивших материалов 

составлено 67 протоколов об административных правонарушениях, в отношении 

14 материалов принято решение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. 

По итогам работы комиссии, в 2021 году за совершение действий, 

нарушающих тишину и покой окружающих к административной ответственности 

привлечены 33 жителя, из них пяти гражданам вынесен штраф на общую сумму 7 

тысяч рублей, остальным вынесено предупреждение. 

За приставание к гражданам в общественных местах, выразившееся в 

навязчивых действиях в целях попрошайничества, к административной 

ответственности привлечен 1 гражданин, которому было вынесено 

предупреждение. 

За нарушение правил благоустройства к административной ответственности 

привлечено 2 человека, которым вынесен штраф на общую сумму 3000 рублей, 2 

дела прекращено по малозначительности совершенного правонарушения. 

За нарушение правил выпаса крупно-рогатого скота к ответственности 

привлечено 29 граждан, которым вынесены штрафы на общую сумму 37,5 тысяч 

рублей. 

Опротестованных прокурором и обжалованных в суде постановлений 

административной комиссии за 2021 год нет. 

Членами административной комиссии организуются рейдовые мероприятия 

по выявлению административных правонарушений, по результатам которых 

жителям сельсовета выносятся предписания о необходимости устранения 

нарушений в части благоустройства прилегающей территории. 

Для профилактики административных правонарушений на сайте 

Каратузского сельсовета и в районной газете «Знамя труда» мы публикуем 

информацию о действующих нормативных актах, а так же о работе 

административной комиссии.  

В планах на 2022 год административная комиссия планирует усилить 

контроль за соблюдением Правил выпаса крупно-рогатого скота. Проблема с 

бродячим скотом существует, и в связи с этим в период пастьбы необходимо 

регулярно проводить рейды по выявлению граждан, осуществляющих выпас 

коров на улицах села. Аналогичную работу будем проводить и в части выявления 

нарушений Правил благоустройства села. 

На территории сельсовета действует муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на территории Каратузского сельсовета» 

Программа разработана с целью обеспечения безопасности населения 

Каратузского сельсовета от угроз криминогенного характера. Одной из задач 
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программы является воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией и преступностью. 

В рамках программы в 2021 году был проведен Конкурс рисунков среди 

несовершеннолетних «Скажи наркотикам НЕТ!», лучшие работы были отмечены 

подарками. 

Для обеспечения качественной работы всех систем сельсовета, ведется 

работа по формированию правовой базы поселения. В течение 2021 года в 

Каратузском сельсовете принято 79 нормативно-правовых актов, при этом мы 

дважды вносили изменения в Устав сельсовета. 

Было проведено 3 публичных слушания по вопросам: «О внесении 

изменений в Устав Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского 

края» и «Об исполнении бюджета Каратузского сельсовета за 2020 год», «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории Каратузского 

сельсовета» и «О внесении изменений и дополнений в Устав Каратузского 

сельсовета Каратузского района Красноярского края» и «О бюджете Каратузского 

сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

Одной из муниципальных услуг администрации сельсовета является выдача 

населению справок и выписок из домовых и похозяйственных книг. В 2021 году 

было выдано 5640 справок, выписок и характеристик.  

В прошлом году в адрес администрации сельсовета поступило 184 

письменных обращения от жителей села, 2 из них - это коллективные заявления. 

Большая часть данных обращений, а именно – 95 заявлений касались 

предоставления таких услуг, как обследование материально-бытовых условий, 

разрешение на проведение земляных работ, регистрации по месту жительства в 

муниципальном жилье, перезаключения договоров социального найма; 

38 заявлений - об уточнении адресов земельных участков, утверждении 

схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, о 

присвоении адресов земельным участкам.  

Было принято 51 заявление, в них поднимались вопросы относительно 

инфраструктуры села, а именно, очистка дорог, спиливание деревьев, 

водоотведение паводковых вод, ремонт уличного освещения.  

Следует отметить, что все заявления, поступившие в наш адрес, были 

рассмотрены специалистами сельсовета, в зависимости от содержания были 

исполнены, по всем заявлениям были даны ответы. 

 


