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Отчет для граждан исполнение бюджета городского поселения «Рабочий поселок 

Многовершинный» за 2016 год 

      Цель создания:         Информирование граждан об исполнении бюджета городского     
                                         поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского  
                                         муниципального района Хабаровского края. 
       

      Структура отчета:      
                                           - Вводная часть                                                            стр. 3-6; 
                                           - Исполнение доходов бюджета городского  
                                             поселения                                                                   стр. 7 - 8; 
                                           - Доходы бюджета поселения                                     стр. 9 - 21; 
                                           - Расходы бюджета поселения                                    стр. 22 - 29; 
                                           - Заключительная часть                                               стр. 32. 

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 
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Общие понятия 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Бюдже ́т (от старонормандского bougette  — 

мешок  с  деньгами)  —  смета доходов и расходов 

государства. 

 

Отчет об исполнении бюджета — является 

формой контроля за исполнением бюджета с 

указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита). Отчет об исполнении 

бюджета составляется финансовыми органами. 

 

Доходы бюджета — денежные средства, 

поступающие в соответствии с законодательством  

в бюджет. 

 

Расходы бюджета — денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства. 
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Общие понятия: структура бюджетной системы Российской Федерации 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Бюджетная 

система РФ 

Федеральный 

бюджет 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Бюджеты 

субъектов РФ 

Местные 

бюджеты 

Бюджет 

района 

Бюджет города и 

сельского 

поселения 

Бюджетная система РФ состоит из 

бюджетов трех уровней: 

– первый  уровень – федеральный бюджет 

РФ и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

 

– второй уровень – бюджеты субъектов РФ 

и бюджеты территориальных 

государственных  внебюджетных фондов; 

 

– третий уровень – местные бюджеты. 

 

Все звенья  соответствующих бюджетных 

систем самостоятельны, т.е. принимаются 

соответствующими региональными и 

местными органами управления. 
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Общие понятия: межбюджетные отношения 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Межбюджетные отношения – отношения 

между органами государственной  власти 

федерального, регионального уровней и 

органами местного самоуправления, 

связанные с формированием и исполнением 

соответствующих бюджетов 

распределение 
полномочий между 

уровнями бюджетной 
системы 

распределение доходов 
между уровнями 

бюджетной системы 

обеспечение равных 
финансовых возможностей 

бюджетов бюджетной 
системы для предоставления 

гражданам бюджетных 
услуг 5 



Общие понятия: межбюджетные трансферты 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Межбюджетные  трансферты –   

это   передача   денежных средств   

из   одного   уровня бюджета в 

другой. 
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Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Наполняемость местного бюджета от установленных нормативов отчислений 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Налоговые  

доходы 
Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым 

кодексом РФ: 

- налог на доходы физических лиц 

- 10%; 

- акцизы – 10%; 

- налог , взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системой 

налогообложения – 27%; 

- налог на имущество физических 

лиц – 100%; 

- транспортный налог – 50%; 

- земельный налог – 100%; 

- государственная пошлина – 

100%. 

- платные услуги – 100%. 

Платежи, установленные 

законодательством РФ: 

- арендная плата за землю – 

50%; 

- аренда имущества – 100%; 

- прочие поступления от 

использования имущества 

– 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

- дотации из бюджета Николае-

вского муниципального района 

и бюджета  Хабаровского края; 

- субвенции из федерального 

бюджета и (или) из бюджета 

Хабаровского края; 

- иные межбюджетные 

трансферты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, 

в том числе добровольные 

пожертвования. 
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Доходы бюджета городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

ДОХОДЫ 

40 255,202 тыс. 

рублей 
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Показатели исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

№ п/п Наименование 

План на 2016 год (Решение Совета 

депутатов городского поселения 

«Рабочий поселок Многовершинный» от 

28.12.2015 № 41-102 с учетом внесенных 

изменений) 

Исполнение 

2016 год  

  Налоговые и неналоговые доходы всего 29949,691 28688,848 

1 
Налоговые доходы 

из них: 
21595,291 19942,920 

1.1 НДФЛ 17003,291 15385,925 

1.2 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 
1088,000 1204,695 

1.3 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
691,500 691,560 

1.4 Налог на имущество физических лиц 230,600 230,849 

1.5 Транспортный налог 2244,900 2244,982 

1.6 Земельный налог 287,000 155,909 

1.7 Госпошлина 50,000 29,000 

2 
Неналоговые доходы 

из них: 
8354,400 8745,928 

2.1 Аренда имущества 5894,600 5894,659 

2.2 Арендная плата за землю 2324,000 2706,737 

2.3 Прочие поступления от использования имущества 105,800 105,801 

2.4 Платные услуги 30,000 28,800 

2.5 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,000 9,931 

тыс.руб. 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения «Рабочий поселок 

Многовершинный» 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

53,7 

4,2 

2,4 

0,8 

7,8 0,5 

0,1 

20,6 

9,4 

0,4 0,1 
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НДФЛ  

53,7% (15385,925 тыс. рублей) 

Акцизы 

4,2% (1204,695 тыс. рублей) 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

2,4% (691,560 тыс. рублей) 

Налог на имущество физических лиц 

0,8% (230,849 тыс. рублей) 

Транспортный налог                                              

7,8% ( 2244,982 тыс. рублей) 

Земельный налог 

0,5% (155,909 тыс. рублей) 

Госпошлина 0,1% (29,000 тыс. рублей) 

Аренда имущества 

20,6% (5894,659 тыс. рублей) 

Арендная плата за землю 

9,4% (2706,737 тыс. рублей) 

Доходы от реализации иного 

имущества 0,4% (105,801 тыс. рублей) 

Платные услуги 0,1% (28,800 тыс. 

рублей) 



Налог на доходы физических лиц 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» 

составила 53,7 %.  

Крупным налогоплательщиком на территории поселения является 

предприятие АО «Многовершинное» 

 

14000 

15000 

16000 

17000 

18000 

план факт 

17003,291 

15385,925 

тыс. рублей 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов городского 

поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» составила 4,2 %.  

 

Акцизы относятся к федеральному виду налога, поступления налога на счете УФК по 

Хабаровскому краю распределяется им согласно, нормативов отчислений в бюджет 

городского поселения своевременно. Доходы от уплаты акцизов для городских поселений 

рассчитываются с учетом протяженности дорог. 
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1088,000 

1204,695 
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Специальные налоговые режимы 

(Налоги на совокупный доход) 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

691,46 

691,48 

691,5 

691,52 

691,54 

691,56 

691,58 

план факт 

691,500 

691,560 

тыс. рублей 

В бюджет городского поселения «Рабочий 

посёлок Многовершинный» от субъектов 

малого и среднего бизнеса поступают 

платежи по налогу, взимаемому в связи с 

применением системы налогообложения 

в виде упрощенной системы 

налогообложения. 

Предоставлены уточненные декларации, 

что повлекло увеличение суммы налога. 
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Налоги на имущество 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

тыс. рублей 

Земельный налог 

Транспортный налог 

Налог на имущество физ. лиц 
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План Факт 

В составе налогов на имущество в бюджет городского 

поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» 

поступают: 
–     налог на имущество физических лиц – 230,849 тыс. руб.; 

- земельный налог – 155,909 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 2244,982 тыс. руб. 

   Доля поступлений налогов на имущество в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» составила 

9,2 %. 
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287,000 
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Государственная пошлина 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

тыс. рублей 
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     Доля поступления 

государственной пошлины в 

общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета городского 

поселения «Рабочий 

посёлок Многовершинный» 

составила 0,1 %. 

      Причина невыполнения 

связана с уменьшением 

обращений граждан за 

исполнением нотариальных 

действий 



Неналоговые доходы 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

тыс. рублей 

Прочие поступления от использования 

имущества (найм) 

Арендная плата за землю 

Аренда имущества 

План
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2324,000 
2706,737 
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105,801 
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Неналоговые доходы 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

тыс. рублей 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 

Платные услуги 

План

В составе неналоговых доходов в бюджет городского 

поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» поступают: 
–     аренда имущества – 5894,659 тыс. руб.; 

- арендная плата за землю – 2706,737 тыс. руб.                     

Перечисленные платежи по факту использования земель 

предприятиям на территории поселения. 

- прочие поступления (найм)– 105,801 тыс. руб.; 

- платные услуги – 28,800 тыс. руб,; 

- прочие доходы от компенсации затрат государства – 9,931 

тыс. руб.  

      Восстановление краевой субсидии за 2015 год, выделенной 

для софинансирования расходных обязательств муниципаль-

ного образования по организации дополнительного профес-

сионального образования по программе повышения квали-

фикации лиц замещающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих. В соответствии с 

методикой расчета объема субсидии выявлены нарушения, 

заявлено 7 человек прошло учебу 5 человек. 

   Доля поступлений неналоговых доходов в общем объеме 

доходов бюджета городского поселения «Рабочий посёлок 

Многовершинный» составила 30,5%. 
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Безвозмездные поступления в доход бюджета поселения 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

№ п/п Наименование 

План на 2016 год (Решение Совета 

депутатов г. п. «Р. 

п.Многовершинный» от 28.12.2015 № 

41-102 с учетом внесенных изменений) 

Исполнени

е 2016 год  

  

Безвозмездные поступления всего 12664,369 11566,354 

1 
Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
56,560 56,560 

1.1 
Дотация  бюджетам  городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  
56,560 56,560 

2 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
12265,390 11167,375 

2.1 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
12141,800 11043,785 

2.2 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 123,590 123,590 

3 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований из них: 328,350 328,350 

3.1 
Субвенции бюджетам  городских поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 
67,150 67,150 

3.2 
Субвенция бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
259,000 259,000 

3.3 
Субвенция бюджетам  городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
2,200 2,200 

4 Иные межбюджетные трансферты 9,000 9,000 

тыс.руб. 
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Безвозмездные поступления в доход бюджета поселения 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

№ п/п Наименование 

План на 2016 год (Решение Совета 

депутатов г. п. «Р. 

п.Многовершинный» от 28.12.2015 № 

41-102 с учетом внесенных изменений) 

Исполнени

е 2016 год  

  

4.1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

9,000 9,000 

5 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 15,000 15,000 

6 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов,  имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

-9,931 -9,931 

тыс.руб. 
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Безвозмездные поступления 

 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских поселений 

15,000 тыс. рублей 

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Всего: 11566,354 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления из 

бюджета Хабаровского края 

11418,644 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления из 

бюджета Николаевского 

муниципального района 

132,710 тыс. рублей 
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Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 ПОСЕЛЕНИЯ 
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Расходы бюджета городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

 
 
 
 10809,618 

259,000 

13514,582 
7609,079 4571,102 9,000 

349,091 

3385,765 

Общегосударственные 

вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

Национальная экономика Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Культура, 

кинематография 

Социальная политика 

Физическая 

культура и спорт 

тыс. рублей 
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Расходы на общегосударственные вопросы 

       0 

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

В 2016 году расходы бюджета городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» на 

общегосударственные вопросы составили – 10809,618 тыс. рублей. 

 

Функционирование администрации, содержание высшего должностного лица субъекта 

муниципального образования – 9965,705 тыс. рублей; 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора – 38,765 тыс. рублей; 

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов – 184,000 тыс. рублей; 

 

Другие общегосударственные вопросы в сумме  844,683 тыс. рублей в том числе: 

- оформление имущества казны в сумме 169,783 тыс. рублей;  

- общепоселковые мероприятия в сумме 30,822 тыс. рублей; 

- транспортный налог на имущество казны в сумме 27,748 тыс. рублей; 

- членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований» в сумме 4,860 тыс. рублей; 

- выпуск и изготовление информационной газеты «Вестник Многовершинного» в сумме 35,000 тыс. 

рублей; 

- приобретение материалов для ремонта МБ ДОУ д/с № 36 (спонсорская помощь) в сумме 15,000 тыс. 

рублей; 

- административные штрафы в сумме 10,000 тыс. рублей; 

-  погашение долга по взносам на капитальный ремонт в доле муниципальных квартир по решению 

Арбитражного суда дело № А73-8011/2015 от 10 августа 2015г  в сумме 236,720 тыс. рублей; 

- обновление и сопровождение программного обеспечения  «Аренда и продажа муниципального 

имущества» в сумме  4,200 тыс. рублей; 

- ремонт кровли имущества  поселения ул. Светлая 15 в сумме 99,749 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты на обеспечение совершения юридических действий по распоряжению 

земельными участками в сумме 50,000 тыс. рублей; 

- выполнение научно-исследовательской работы по корректировке проекта Правил землепользования и 

застройки поселения в сумме 80,000 тыс. рублей; 

- техническое обслуживание системы оповещения о пожаре в сумме  12,000 тыс. рублей; 

- составление  сметной документации в сумме 68,801 тыс. рублей. 22 



Национальная оборона 

•  ФАКТ  

• 119,4 тыс. руб 

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Расходы на национальную оборону составили 259,000 тыс. рублей 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (расходы на осуществление первичного 

воинского учёта, где отсутствуют комиссариат) – 259,000 тыс. рублей.                                            

Расходы финансируются из краевого бюджета. 
ПЛАН  

259,000 тыс. руб. 

ФАКТ  

259,000 тыс. руб 
25 



Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

Средства направлены на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

ГОиЧС: 

 

- разработка рабочей документации, приобретение оборудования, выполнение 

пусконаладочных работ, строительство – монтажные работы (радоновая установка)  сумма  

10483,000 тыс. рублей (9434,600 тыс. рублей за счет края, 1048,400 тыс. рублей местный 

бюджет); 

 

- приобретение Дизель – генератор на сумму 1514,000 тыс. рублей (1362,600 тыс. рублей 

краевой бюджет и 151,400 тыс. рублей местный бюджет); 

 

 - приобретение Щит АВР 200А 3ф3 ввода на сумму 273,984 тыс. рублей (246,585 тыс. 

рублей краевой бюджет и 27,399 тыс. рублей местный бюджет); 

 

- доставка питьевой воды в сумме 78,935 тыс. рублей; 

 

- предоплата в размере 23,6% ООО «ФамаПро» за корректировку проектно-сметной 

документации на объект «Водозабор для водоснабжения населения поселка хозяйственной 

питьевой водой» в сумме 285, 299 тыс. рублей; 

 

- Приобретение оборудования для водозабора: 

   * Шун шкаф управления насосами на сумму 311,482 тыс. рублей; 

   * Датчик давления ПД100-ДИ1,6-0,5И на сумму 11,300 тыс. рублей; 

   * Установка ультрафиолетого обеззараживания воды DUV -2А500-N MST на сумму 

473,458 тыс. рублей; 

    * приобретение материалов для водозабора на сумму 3,975 тыс. рублей. 

 

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

ВСЕГО: 13514,582 тыс. рублей 

Защита населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций 

13435,432 тыс. рублей 
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Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 
67,150  тыс. рублей 

-расходы на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния (ЗАГС), которые 

финансируются из краевого бюджета. 
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Расходы на обеспечение противопожарной безопасности 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Расходы по данному разделу исполнены в сумме  12,000  тыс. рублей 

- Обслуживание системы уличного оповещения о пожаре в сумме 12,000 тыс. рублей. 
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Расходы на национальную экономику 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Расходы на национальную экономику составили  7609,079 тыс. рублей 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

7609,079 тыс. рублей 

- Содержание дорог в зимний период в сумме 2815,746 

тыс. рублей. 

- Приобретение Самосвал – Камаз в сумме 4793,333 

тыс. рублей. 
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Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

ВСЕГО: 4571,102 тыс. рублей  Жилищное хозяйство – 

838,687 тыс. руб. 

 
- установка индивидуальных 

приборов учета по горячему, 

холодному водоснабжению и  

электроэнергии в муниципальных 

квартирах на сумму 357,000 тыс. 

рублей; 

- уборка и вывоз мусора в 

муниципальных квартирах на сумму 

24,835 тыс. рублей; 

- составление сметы на ремонт 

муниципального жилья на сумму 

5,771 тыс. рублей; 

- приобретение радиаторов в 

муниципальные квартиры на сумму 

30,384 тыс. рублей; 

- приобретение материалов для 

ремонта муниципальных квартир на 

сумму 158,755 тыс. рублей.; 

- перечисление НО «Региональный 

оператор-Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в 

Хабаровском крае» за капитальный 

ремонт в сумме 261,941 тыс. рублей. 

 Коммунальное хозяйство – 

2624,906 тыс. руб. 
- капитальный ремонт канализационных 

колодцев на сумму 1491,668 тыс. рублей; 

-Транспортно – экспедиционные услуги 

(доставка установки ультрофиолет 

/обеззараживания) на сумму 6,000 тыс. 

рублей; 

- потребление электроэнергии радоновой 

установки на сумму 42,112 тыс. рублей; 

- составление сметы на сумму 12,075 тыс. 

рублей; 

- приобретение насосных агрегатов на 

сумму 685,308 тыс. рублей; 

- приобретение Манометров в количестве 

4 штук и Измеритель -регулятора в 

количестве 2 штук на сумму 48,033 тыс. 

рублей; 

- передача полномочий на выполнение 

мероприятий по приобретению 

материалов и  оборудования для 

капитального ремонта системы 

теплоснабжения (доля местного бюджета) 

сумма 339,710 тыс. рублей. 

Благоустройство – 1107,509 тыс. 

руб. 
- бездоговорное потребление 

электроэнергии по уличному освещению 

на сумму 53,988 тыс. рублей; 

- уличное освещение (электроэнергия) 

коттеджей по ул. Петруся и ул. Шахтерская 

на сумму 78,618 тыс. рублей; 

- техприсоединение объекта уличное 

освещение на сумму 12,183 тыс. рублей; 

- обслуживание уличного освещения на 

сумму 21,913 тыс. рублей;  

- приобретение материалов для уличного 

освещения на сумму 1,950 тыс. рублей; 

- вырубка кустарника и мелких деревьев на 

территории кладбища на сумму 440,000 

тыс. рублей; 

- уборка территории поселения в сумме 

30,680 тыс. рублей; 

- приобретение песка с доставкой на сумму 

99,000 тыс. рублей; 

-устройство пешеходных мостиков над 

трубами на сумму 308,000 тыс. рублей; 

- ремонт пешеходных лестниц по ул. 

Петруся на сумму 50,952 тыс. рублей; 

-приобретение товаров для уборки 

территории поселка (мешки, грабли, 

лопаты) на сумму 10,225 тыс. рублей.   
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Расходы на социально – культурную сферу 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Культура, кинематография 

9,000 тыс. рублей 

(расходы по оплате 

коммунальных услуг на 

содержание дома культуры и 

библиотеки) 

Физическая культура и 

спорт 3385,765 тыс. 

рублей 

расходы на содержание 

муниципального казенного 

учреждения Подростковый 

клуб «Самородок».  

Социальная политика 

349,091 тыс. рублей 

(муниципальные 

пенсии в сумме 

295,483 тыс. рублей) 

3743,856 тыс. рублей 
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Заключительная часть 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 

Брошюра подготовлена администрацией городского поселения «Рабочий 

поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района 

Хабаровского края основании Решения совета депутатов городского поселения 

«Рабочий поселок Многовершинный» от 13.06.2017 № 77-183 «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий поселок 

Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края за 

2016 год». 

Мы  намерены  совершенствовать  работу  по  открытости  бюджета,  чтобы  

повысить эффективность распределения средств с учетом приоритетных 

потребностей населения и создания условий для активного участия жителей 

поселения в бюджетном процессе. 

Ждем ваших пожеланий и предложений. Уверены,  что  Ваши  предложения 

заслуживают самого пристального внимания. Надеемся на долгосрочное 

сотрудничество. 

 

Я.В. Фёдоров 
глава городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» 
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