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Отчет для граждан исполнение бюджета городского поселения «Рабочий поселок 

Многовершинный» за 2015 год 

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

      Структура отчета:      
                                           - Вводная часть                                                            стр. 3-11; 
                                           - Исполнение доходов бюджета городского  
                                             поселения                                                                   стр. 7 - 8; 
                                           - Доходы бюджета поселения                                     стр. 9 - 19; 
                                           - Расходы бюджета поселения                                    стр. 20 - 29; 
                                           - Заключительная часть                                               стр. 30. 

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%. 

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 

40 606,425 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 2015 год (Решение Совета 

депутатов городского поселения 

«Рабочий поселок 

Многовершинный» от 24.12.2014 

№ 22-60 с учетом внесенных 

изменений) 

Исполнение 

2015 год  

  Налоговые и неналоговые доходы всего 26361,400 28085,292 

1 
Налоговые доходы 

из них: 
21220,000 21513,448 

1.1 НДФЛ 17579,000 18026,465 

1.2 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
1162,500 872,103 

1.3 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
285,000 209,120 

1.4 Налог на имущество физических лиц 137,000 165,561 

1.5 Транспортный налог 1716,500 2034,722 

1.6 Земельный налог 287,000 173,376 

1.7 Госпошлина 53,000 32,101 

2 
Неналоговые доходы 

из них: 
5141,400 6571,844 

2.1 Аренда имущества 3672,300 4089,619 

2.2 Арендная плата за землю 1205,000 2388,696 

2.3 Прочие поступления от использования имущества 264,100 93,529 

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 

64,2 

3,1 

0,7 

0,6 

7,3 

0,6 

0,1 

14,6 

8,5 

0,3 

11 

НДФЛ  

64,2% (18026,465 тыс. рублей) 

Акцизы 

3,1% (872,103 тыс. рублей) 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

0,7% (209,120 тыс. рублей) 

Налог на имущество 

физических лиц 

0,6% (165,561 тыс. рублей) 

Транспортный налог             

7,3% ( 2034,722 тыс. рублей) 

Земельный налог 

0,6% (173,376 тыс. рублей) 

Госпошлина 

0,1% (32,101 тыс. рублей) 

Аренда имущества 

14,6% (4089,619 тыс. рублей) 

Арендная плата за землю 

8,5% (2388,696 тыс. рублей) 

Доходы от реализации иного 

имущества 

0,3% (93,529 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 64,2 %.  

Крупным налогоплательщиком на территории поселения является 

предприятие АО «Многовершинное» 

 

17200 

17400 

17600 

17800 

18000 

18200 

план факт 

17579,000 

18026,465 

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 3,1 %.  

 

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. 

 

0 

500 

1000 

1500 

план факт 

1162,500 

872,103 

тыс. рублей 
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Специальные налоговые режимы 

(Налоги на совокупный доход) 

        

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

0 

100 

200 

300 

план факт 

285,000 

209,120 

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. 

   Снижение поступлений объясняется 

следующей причиной предоставлены 

уточненные декларации, что повлекло 

уменьшение 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 – 165,561 тыс. руб.; 

- земельный налог – 173,376 тыс. руб.; 

- транспортный налог – 2034,722 тыс. руб. 

   Доля поступлений налогов на имущество в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» составила 

8,5 %. 
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Государственная пошлина 

        

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

тыс. рублей 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

план факт 

53,000 

32,101 
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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

В составе неналоговых доходов в бюджет городского 

поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» 

поступают: 
–     аренда имущества – 4089,619 тыс. руб.; 

- арендная плата за землю – 2388,696тыс. руб.; 

- прочие поступления (найм)– 93,529 тыс. руб. 

   Доля поступлений неналоговых доходов в общем объеме 

доходов бюджета городского поселения «Рабочий посёлок 

Многовершинный» составила 23,4%. 1000 
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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 2015 год (Решение Совета 

депутатов г. п. «Р. 

п.Многовершинный» от 24.12.2014 № 

22-60 с учетом внесенных изменений) 

Исполнени

е 2015 год  

  

Безвозмездные поступления всего 12521,133 12521,133 

1 
Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
54,030 54,030 

1.1 Дотация  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  54,030 54,030 

2 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
69,520 69,520 

2.1 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 69,520 69,520 

3 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований из них: 290,550 290,550 

3.1 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
38,440 38,440 

3.2 
Субвенция на выполнение полномочий по первичному воинскому учёту на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
249,910 249,910 

3.3 
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
2,200 2,200 

4 Иные межбюджетные трансферты 12107,033 12107,033 

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 

4007,033 4007,033 

4.2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 8100,000 8100,000 

тыс.руб. 
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Безвозмездные поступления 

        

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

Всего: 12521,133 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления из 

бюджета Хабаровского края 

8421,630 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления из 

бюджета Николаевского 

муниципального района 

4099,500 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 

 
 
 
 13946,308 

249,910 

17570,217 
2497,620 3655,477 4007,033 

305,483 

3446,237 

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 2015 году расходы бюджета городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» на 

общегосударственные вопросы составили – 13946,308 тыс. рублей. 

 

Функционирование администрации, содержание высшего должностного лица субъекта 

муниципального образования – 9063,493 тыс. рублей; 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

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

 

Другие общегосударственные вопросы в сумме 4844,050 тыс. рублей в том числе: 

- оформление имущества казны в сумме 543,916 тыс. рублей;  

-общепоселковые мероприятия в сумме 25,900 тыс. рублей; 

- транспортный налог на имущество казны в сумме 72,217 тыс. рублей; 

- членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований» в сумме 4,962 тыс. рублей; 

- выпуск и изготовление информационной газеты «Вестник Многовершинного» в сумме 55,000 тыс. 

рублей; 

- договор ГПХ на юридическое сопровождение поселения в сумме 138,634 тыс. рублей; 

- административные штрафы в сумме 145,000 тыс. рублей; 

-  погашение долга за потребленную электрическую энергию по решению Арбитражного суда в сумме 

109,151 тыс. рублей; 

- приобретение программы «Аренда и продажа муниципального имущества» для ведения учета 

арендной платы, обновление и сопровождение программного обеспечения в сумме 7,800 тыс. рублей; 

- ремонт муниципального имущества в сумме 3674,713 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты на обеспечение совершения юридических действий по распоряжению 

земельными участками в сумме 50,000 тыс. рублей; 

- подготовка расчета стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах для проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами в сумме 21,913 тыс. 

рублей; 

- возврат по ст. 78 решение 76269 от 01.10.2015г с МИФНС гос/пошлина в сумме 37,860 тыс. рублей; 

- составление дефектных ведомостей и сметной документации в сумме 25,204 тыс. рублей; 

- размещение информационного материала в сумме 7,500 тыс. рублей. 
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Национальная оборона 

•  ФАКТ  

• 119,4 тыс. руб 

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

Расходы на национальную оборону составили 249,910 тыс. рублей 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (расходы на осуществление первичного 

воинского учёта, где отсутствуют комиссариат) – 249,910 тыс. рублей.                                            

Расходы финансируются из краевого бюджета. 
ПЛАН  

249,910 тыс. руб. 

ФАКТ  

249,910 тыс. руб 
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Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

Средства направлены на предупреждения чрезвычайной ситуации по жизнеобеспечению 

населения на: 

-аварийно-восстановительные работы по устройству кровли жилого дома по ул. Черкашина №9,10,11 

прохождение циклона 02-03 декабря 2014г в сумме 354,320 тыс. рублей; 

-аварийно-восстановительные работы по устройству кровли жилого дома по ул. Черкашина №4 

прохождение циклона 21 декабря 2014г в сумме 249,788 тыс. рублей; 

 -восстановительные работы на объектах транспортной инфраструктуры (расчистка дорог от снега) по 

решению ГОиЧС в сумме 761,163 тыс. рублей. 

Неотложные аварийно-спасательные работы для минимально необходимых условий 

жизнеобеспечения населения, ЧС ведено с 01 июня 2015г: 

*приобретение материалов на сумму 13,234 тыс. рублей; 

*проведение анализа на остаточный хлор в тупиковых точках четыре раза в день на сумму 14,609 тыс. 

рублей; 

*исследование питьевой воды на сумму 22,980 тыс. рублей; 

*изготовление и комплектация павильона хлораторной для обеспечения необходимых условий 

безопасного водоснабжения населения на сумму 663,230 тыс. рублей; 

*доставка груза из г. Хабаровска сумма 120,000 тыс. рублей; 

*работы по расчистке подвальных помещений многоквартирных домов от мусора на сумму 1600,000 

тыс. рублей; 

*работы по дератизации подвальных помещений многоквартирных домов сумма 112,198 тыс. рублей; 

*доставка питьевой воды сумма 3059,161 тыс. рублей; 

 *приобретение гипохлорита кальция на сумму 58,500 тыс. рублей; 

*поставка оборудования, проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (радоновая 

установка) сумма 9000,000 тыс. рублей (8100,000 тыс. рублей за счет края, 900,000 тыс. рублей местный 

бюджет); 

*закупка насоса-дозатора на сумму 79,500 тыс. рублей; 

*ремонт и установка дверных блоков в подвальные помещения многоквартирных жилых домов сумма 

316,019 тыс. рублей; 

*радиоэкологическое обследование долины, поймы и русла р. Левый Ул с притоками водоопробование и 

спектрометрические исследования материала фильтров вмещающих пород сумма 488,922 тыс. рублей.  

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

ВСЕГО: 17570,217 тыс. рублей 

Защита населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций 

16913,624 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 
38,440  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 618,153  тыс. рублей 

- работы по установке системы уличного оповещения в сумме 123,543 тыс. рублей; 

- работы по распашке противопожарной минерализованной полосы в сумме 207,000 тыс. 

рублей; 

- работы по установке пожарных кранов на наружном магистральном водопроводе в 

сумме 284,000 тыс. рублей; 

- составление сметы по установке пожарных кранов на наружный водовод в сумме 3,610 

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  2497,620 тыс. рублей 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

2497,620 тыс. рублей 

- Содержание дорог в зимний период в сумме 2497,620 

тыс. рублей. 
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Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство 

        

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

ВСЕГО: 3655,477 тыс. рублей 

 Жилищное хозяйство – 727,612 тыс. 

руб. 
- установка индивидуальных приборов учета 

по горячему и холодному водоснабжению в 

муниципальных квартирах на сумму 113,642 

тыс. рублей; 

- ремонт муниципальных квартир на сумму 

352,047 тыс. рублей; 

- перечисление НО «Региональный оператор-

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Хабаровском 

крае» за капитальный ремонт в сумме 

261,923 тыс. рублей. 

 Коммунальное хозяйство - 

1008,018 тыс. руб. 
- разработка схем водоснабжения и 

водоотведения на сумму 100,000 тыс. 

рублей;         

 - разработка программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры на сумму 100,000 тыс. 

рублей; 

- разработка генеральной схемы 

санитарной очистки территории на 

сумму 74,000 тыс. рублей; 

- приобретение утеплителя и 

стеклоткани на сумму 734,018 тыс. 

рублей. 

 

 

Благоустройство – 1919,847 

тыс. руб. 
- уборка территории поселения 

от мусора 54,541 тыс. рублей, 

заключен договор ГПХ; 

- проектные работы по объекту 

«Коттеджный поселок 

Многовершинное»- наружное 

уличное освещение в сумме 

72,273 тыс. рублей; 

- работы по наружному 

уличному освещению 

коттеджей по ул. Петруся и ул. 

Шахтерская на сумму 1759,518 

тыс. рублей; 

- покупка метел в количестве 76 

штук на уборку территории 

поселка на сумму 16,655 тыс. 

рублей; 

-  приобретение эл/счетчика для 

уличного освещения на сумму 

3,360 тыс. рублей; 

- приобретение товаров для 

уборки территории поселка на 

сумму 13,500 тыс. рублей. 
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Расходы на социально – культурную сферу 

        

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

Культура, кинематография 

4007,033 тыс. рублей 

(расходы по оплате 

коммунальных услуг на 

содержание дома культуры и 

библиотеки) 

Физическая культура и 

спорт 3446,237 тыс. 

рублей 

расходы на содержание 

муниципального казенного 

учреждения Подростковый 

клуб «Самородок».  

Социальная политика 

305,483 тыс. рублей 

(муниципальные 

пенсии в сумме 

295,483 тыс. рублей) 

7758,753 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 27.05.2016 № 49-118 «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий поселок 

Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края за 

2015 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. 

 

Е.Ю. Ганзюк 
глава городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» 
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