
Население -1584чел.



Демографическая ситуация 

 родилось – 10 человек 

 умерло -33 человека 

 прибыло – 19 человек 

 выбыло – 28 человек 

Естественная убыль составила 23 человек.



БЮДЖЕТ Чулымского

СЕЛЬСОВЕТА

16 979 296,52 тыс.руб. 

Доходная часть выполнена на 100,01%

Наиболее  крупными источниками  

доходов  являются :

- НДФЛ- 147 644,43руб. 

- Единый с/х налог - 432 164,00 руб. 

- Налог на имущ. физ. лиц – 121 281,20 

руб.

-Земельный налог организации – 746 255, 

98

- Земельный налог физ.лиц. – 408 526,68 

руб.

- Налоги на товары, реализуемые на 

территории ( акцизы) – 362 676,58

- Доходы от исполнительного  

имущества (соц.наем) – 261 59,68 руб.

- Возмещение затрат за потребленную 

электроэнергию ООО «Линии», 

выполнявшим капитальный ремонт 

участка федеральной трассы Р 257 

Чесноки – Куртак – 79 269,20 руб.  

Целевые средства для решения 

конкретных задач: 

-Вуз - 41 441,90 руб.

-содержание дорог :

-по текущему ремонту – 444 100 руб. 

- капитальный ремонт – 883 747 руб. (ул. 

Садовая в п.Чулым);

- обеспечение БДД – 43 200 руб. 

- пожарная безопасность – 111 800 руб. 

- аккарицидная обработка – 17 000 руб. 

- На реализацию грантового проекта  

ППМИ – 11 445 000 руб. – краевых 

средств и 127 500 руб. -

софинансирование жителей; 

- На реализацию проекта программы 

«Инициатива жителей –

эффективность в работе» – 236 500 

руб.



Расходы бюджета

 16 298 538,35 руб. и были направлены:
- коммунальные услуги  - 37 000 руб; 

- хозяйственные нужды администрации – 64 000 руб;

- выплату налогов  – 284  224,9 1 руб;

- дополнительное софинансирование проектов за счет    средств налогового потенциала –
167 000   руб;

- содержание УДС – 234  322, 39 руб.;

- уличное освещение – 386 115,79 руб. и замена светильников  - 198 534,86 руб; 

- пожарная безопасность за счет средств местного бюджета – 52 029,32 руб. ( опашка   
населенных   пунктов, ГСМ, ремонт техники ) и 69 719,39 руб.  – з/п водителя пожарного 
автомобиля.

- на содержание кладбищ израсходовано – 4839,54 руб. (уборка и вывоз мусора);

- на проведение спортивных мероприятий – 12 000.00 руб.;

- работ по ремонту муниципального жилья за счет средств от соц. найма выполнено на 
сумму  75 007,19 руб., при планируемых объемах  180 000 руб.;

- МБП на организацию библиотечного обслуживания населения и создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры – 6 364 320 руб.



Деятельность администрации сельсовета

2021 год:
- 31 вид справок :   477 справки;

- выдано 50 бытовых характеристик.

- оказываются услуги по совершению 

нотариальных действий оформлено 32 

нотариальных действия.

- на воинском учете поселения состоит – 314 

военнообязанных, в  том числе  6 офицеров. 

На первичный учет поставлено 20 

призывников.

- принято -87 постановлений, 52 распоряжения 

по личному составу, 17 распоряжений по 

основной деятельности.

- проведено  15 сессий Совета депутатов, 

принято 44 решения. 



ТОС





ППМИ 2021 – 1445 000  - краевые 

средства  + 127500 р. вклад населения



ППМИ 2021 п. Дивный  



Памятник землякам пограничникам   





Ремонт автомобильных дорог

Краевые средства - 883 747руб. - Капитальный 

ремонт (п.Чулым ул. Садовая)



Обеспечение ПДД вблизи детских учреждений 

за счет краевых средств

Краевые средства –

43200руб.



Борьба с дикорастущей коноплёй 



Обеспечение пожарной безопасности –

краевые средства 111 800 руб. ,местный – 121 748,71 руб.



Уличное освещение – 386 115,79 руб. 

Замена светильников 198 534,86 руб. 



Чулымский СДК – 3,29 млн. руб. из них 836 т. руб.-

«Культура малой Родины»



Инициатива жителей - эффективность в работе» п. Куртак краевые - 236 

000 руб. местное софинансирование - 104 000руб.




