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Отчет для граждан исполнение бюджета городского поселения «Рабочий поселок 
Многовершинный» за 2014 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 - 28; 
                                           - Заключительная часть                                               стр. 29. 

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 

Бюдже́т (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 
27 488,67тыс. 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 2014 год (Решение Совета 
депутатов городского поселения 

«Рабочий поселок 
Многовершинный» от 20.12.2013 

№ 4-17 с учетом внесенных 
изменений) 

Исполнение 
2014 год  

  Налоговые и неналоговые доходы всего 27874,60 25245,06 

1 
Налоговые доходы 
из них: 

21578,60 18313,46 

1.1 НДФЛ 18260,00 15312,18 

1.2 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1058,60 785,45 

1.3 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

182,00 224,31 

1.4 Налог на имущество физических лиц 222,00 131,62 
1.5 Транспортный налог 1437,00 1634,94 
1.6 Земельный налог 363,00 197,16 
1.7 Госпошлина 56,00 27,8 

2 
Неналоговые доходы 
из них: 

6296,00 6931,60 

2.1 Аренда имущества 3601,00 4318,97 
2.2 Арендная плата за землю 2177,00 2563,60 
2.3 Прочие поступления от использования имущества 518,00 49,03 

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 

60,6 

3,1 0,9 

0,5 

6,5 
0,8 

0,1 

17,1 

10,2 

0,2 

11 

НДФЛ  
60,6% (15312,18 тыс. рублей) 

Акцизы 
3,1% (785,45 тыс. рублей) 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 
0,9% (224,31 тыс. рублей) 
Налог на имущество 
физических лиц 
0,5% (131,62 тыс. рублей) 
Транспортный налог 
6,5% ( 1634,94 тыс. рублей) 
Земельный налог 
0,8% (197,16 тыс. рублей) 
Госпошлина 
0,1% (27,8 тыс. рублей) 
Аренда имущества 
17,1% (4318,97 тыс. рублей) 

Арендная плата за землю 
10,2% (2563,60 тыс. рублей) 

Доходы от реализации иного 
имущества 
0,2% (49,03 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 60,6 %. 
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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. 
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Специальные налоговые режимы 
(Налоги на совокупный доход) 

        

Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 
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224,31 
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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. 
   Рост поступлений обеспечен мерами по 
поддержке и  развитию субъектов малого 
и среднего бизнеса. 
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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 

124
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130

План Факт 

В составе налогов на имущество в бюджет городского 
поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» 
поступают: 
–     налог на имущество физических лиц – 131,62 тыс. руб.; 
- земельный налог – 197,16 тыс. руб.; 
- транспортный налог – 1634,94 тыс. руб. 
   Доля поступлений налогов на имущество в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» составила 
7,8 %. 
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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 

124

126

128

130

План Факт 

В составе неналоговых доходов в бюджет городского 
поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» 
поступают: 
–     аренда имущества – 4318,97 тыс. руб.; 
- арендная плата за землю – 2563,60 тыс. руб.; 
- прочие поступления (найм)– 49,03 тыс. руб. 
   Доля поступлений неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета городского поселения «Рабочий посёлок 
Многовершинный» составила 27,5%. 
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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 2014 год (Решение Совета 
депутатов г. п. «Р. 

п.Многовершинный» от 20.12.2013 № 
4-17 с учетом внесенных изменений) 

Исполнени
е 2014 год  

  

Безвозмездные поступления всего 2243,60 2243,61 

1 
Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

42,07 42,07 

1.1 Дотация  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  42,07 42,07 

2 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований из них: 268,10 268,10 

2.1 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

32,80 32,8 

2.2 
Субвенция на выполнение полномочий по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

233,10 233,10 

2.3 
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2,20 2,20 

3 Иные межбюджетные трансферты 1933,40 1933,44 

3.1 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

731,70 731,70 

3.2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1201,70 1201,74 

тыс.руб. 
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Безвозмездные поступления 

        

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

Всего: 2243,61 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления из 
бюджета Хабаровского края 

277,37 тыс. рублей 

Безвозмездные поступления из 
бюджета Николаевского 
муниципального района 

1966,24 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 

 
 
 
 9278,72 

233,10 

1697,44 
586,84 6469,51 731,70 

237,36 

2096,06 
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 

        

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

В 2014 году расходы бюджета городского поселения «Рабочий посёлок 
Многовершинный» на общегосударственные вопросы составили - 9278,72 
тыс. рублей. 
 
Функционирование администрации, содержание высшего должностного 
лица субъекта муниципального образования – 8 527,75 тыс. рублей; 
 
Другие общегосударственные вопросы в сумме 750,97 тыс. рублей в том 
числе: 
- оформление имущества казны в сумме 298,4 тыс. рублей;  
-общепоселковые мероприятия в сумме 118,6 тыс. рублей; 
- транспортный налог на имущество казны в сумме 72,3 тыс. рублей; 
- членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований» в сумме 3,0 тыс. 
рублей; 
- выпуск и изготовление информационной газеты «Вестник Многовершинного» в сумме 45,0 
тыс. рублей; 
- договор ГПХ на выполнение работ по расчистке входа от снега в подвальное помещение 
здания по ул. Светлая дом 5, в котором находиться элеваторный узел учреждения библиотеки 
для ремонта системы отопления в сумме 4,8 тыс. рублей; 
- изготовление проектно-сметной документации кап/ремонт кровли здание Бани в сумме 98,0 
тыс. рублей; 
-  за оказание консультационных услуг в сфере размещения заказов в сумме 30,0 тыс. рублей; 
- частичный ремонт кровли здания ПК «Самородок» имущество казны в сумме 30,6 тыс. 
рублей; 
- гос/пошлина в Арбитражный суд Хабаровского края к предприятию ООО «ЖКХ 
Многовершинный» в сумме 37,9 тыс. рублей; 
- составление сметной документации в сумме 8,0 тыс. рублей; 
- размещение информационного материала в сумме 3,4 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 233,10 тыс. рублей 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (расходы на осуществление первичного 
воинского учёта, где отсутствуют комиссариат) – 233,10 тыс. рублей.                                            

Расходы финансируются из краевого бюджета. 
ПЛАН  

233,10 тыс. руб. 
ФАКТ  

233,10 тыс. руб 23 



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 4 в р.п. Многовершинный в сумме 134,10 тыс. 
рублей; 

 - технадзор за аварийно-восстановительные работы по устройству 
кровли ул. Черкашина 4 в сумме 5,4 тыс. рублей; 

- составление сметной документации по жилому дому Черкашина 4 в 
сумме 1,3 тыс. рублей; 

- аварийно-спасательные работы по расчистке дорог от снега по 
решению ГОиЧС в сумме 938,5 тыс. рублей; 

- аварийно-спасательные работы по расчистке дорог от снега по 
решению ГОиЧС в сумме 585,3 тыс. рублей (за счет районного 
бюджета). 

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

ВСЕГО: 1697,44 тыс. рублей 

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

1 664,64 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 

32,8  тыс. рублей 

-расходы на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния (ЗАГС), которые 
финансируются из районного 
бюджета. 
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Расходы на национальную экономику 

        

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

Расходы на национальную экономику составили 586,84 тыс. рублей 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 
586,84 тыс. рублей 

- Содержание дорог в зимний период в сумме 502,9 
тыс. рублей; 

- Выполнение работ по изготовлению рабочего 
проекта «Проект организации дорожного движения» 
в сумме 83,9 тыс. рублей. 

26 



Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство 

        

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

ВСЕГО: 6 469,51тыс. рублей 

 Жилищное хозяйство - 536,86 тыс. 
руб. 
-кап/ремонт кровли ул. Шахтерская 11-2 
муниципальное жилье в сумме 71,7 тыс. 
рублей; 
- кап/ремонт кровли ул. Шахтерская 10-2 
муниципальное жилье в сумме 82,3 тыс. 
рублей; 
- кап/ремонт муниципальной квартиры ул. 
Черкашина 6-19 в сумме 339,0 тыс. рублей; 
- составление смет и дефектных ведомостей 
на ремонт муниципального жилья в сумме 
9,9 тыс. рублей, заключен договор ГПХ; 
- Приобретение 2-х дверей для 
муниципальных квартир в сумме 34,0 тыс. 
рублей. 

 Коммунальное хозяйство - 5806,0 тыс. 
руб. 
- передача части полномочий для приобретения 
котлов для поселения в сумме 5764,0 тыс. 
рублей;         
 - корректировка ТЭО строительство станции 
биологической очистки сточных вод в сумме 
42,0 тыс. рублей. 

Благоустройство – 
126,65 тыс. руб. 
- уборка территории 
поселения от мусора 31,6 
тыс. рублей, заключен 
договор ГПХ; 
- Изготовление проектно-
сметной документации по 
благоустройству площадки 
для отдыха в сумме 95,1 
тыс. рублей. 
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Расходы на социально – культурную сферу 

        

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

Культура, кинематография 
731,7 тыс. рублей 
(расходы по оплате 

коммунальных услуг на 
содержание дома культуры и 

библиотеки) 

Физическая культура и 
спорт 2096,06 тыс. рублей 

расходы на содержание 
муниципального казенного 
учреждения Подростковый 

клуб «Самородок».  

Социальная политика 
237,36 тыс. рублей 
(муниципальные 

пенсии) 

3065,12 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 19.06.2015 № 32-81 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского поселения «Рабочий поселок 
Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края за 
2014 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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