
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2019 
№ 1425-па 

г. Кочсомольск-на-Лчуре 

Т) составлении проекта местного ^ 
бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, 
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 г. 
№ 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре», в целях организации работы по 
составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок составления проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период, согласно приложению № 1. 
1.2. Порядок конкурсного распределения дополнительных бюджет-

ных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
местного бюджета, согласно приложению № 2. 

1.3. Положение о комиссии по бюджетным проектировкам на оче-
редной финансовый год и на плановый период, согласно приложению № 3. 

1.4.Состав комиссии по бюджетным проектировкам на очередной 
финансовый годумйРйтйноё&й период, согласно приложению № 4. 

явления вохтожить на заместителя 
:ольска-на-Амуре Морозову О.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации города 

от 02.07.2019 № 1425-па 

ПОРЯДОК 
составления проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок составления проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период (далее - Порядок) уста-
навливает правила организации процесса составления проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период отделами 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, главными распорядителя-
ми средств местного бюджета, главными администраторами доходов мест-
ного бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита местного бюджета (далее - субъекты бюджетного планирова-
ния). 

1.2. Организацию и координацию работы по составлению проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 
(далее - проект местного бюджета) обеспечивает Финансовое управление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее 
— Финансовое управление). 

1.3. Составление проекта местного бюджета по расходам осуществ-
ляется с использованием единой автоматизированной информационной си-
стемы планирования, финансово-экономического анализа, организации и 
учета исполнения бюджета Хабаровского края (далее - Информационная 
система) с учетом положений Порядка и Методики планирования бюджет-
ных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период (далее - Порядок и Методика планирования), утвержден-
ных приказом Финансового управления. 

1.4. В целях настоящего Порядка: 
- под предельными объемами бюджетных ассигнований местного 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период понимаются 
бюджетные ассигнования, объем которых рассчитан согласно Порядку и 
Методике планирования с учетом общих подходов к формированию пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований, утвержденных приказом Фи-
нансового управления; 

- под дополнительными бюджетными ассигнованиями местного бюд-
жета на очередной финансовый год и на плановый период понимаются 
бюджетные ассигнования (новые расходы), распределенные на конкурсной 
основе в соответствии с порядком конкурсного распределения дополни-
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тельных бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств, утвержденных настоящим постановлением. 

2. Основные функции участников бюджетного процесса 
при составлении проекта местного бюджета 

2.1. Администрация города Комсомольска-на-Амуре (далее - Админи-
страция города) для составления проекта местного бюджета: 

2.1.1. Утверждает: 
- график подготовки и рассмотрения документов и материалов, фор-

мируемых при составлении проекта местного бюджета (далее - График); 
- основные направления бюджетной и налоговой политики муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
на очередной финансовый год и на плановый период (далее - основные 
направления бюджетной и налоговой политики городского округа); 

- прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее - прогноз социально-
экономического развития городского округа); 

- муниципальные программы городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» (далее - муниципальные программы) в соответствии с перечнем 
муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» (далее - Перечень муниципальных программ); 

бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 

2.1.2. Принимает решение о реализации перечня объектов капитально-
го строительства или (и) приобретении недвижимого имущества на очеред-
ной финансовый год и на плановый период за счет капитальных вложений 
средств местного бюджета (далее - перечень инвестиционных проектов за 
счет капитальных вложений средств местного бюджета). 

2.1.3. Согласовывает и вносит в Комсомольскую-на-Амуре городскую 
Думу проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее -
Решение о бюджете), а также документы и материалы, подлежащие пред-
ставлению одновременно с ним в Комсомольскую-на-Амуре городскую 
Думу, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

2.2. Комиссия по бюджетным проектировкам на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее - Бюджетная комиссия) для 
составления проекта местного бюджета: 

2.2.1.Рассматривает и согласовывает: 
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- индексы цен и индексы-дефляторы на очередной финансовый год и 
на плановый период, в том числе для формирования тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями (далее - индексы цен 
и индексы дефляторы); 

- основные подходы к формированию и проект бюджетной и 
налоговой политики городского округа; 

- основные подходы к долговой политике муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на очередной фи-
нансовый год и на плановый период (далее - основные подходы к долговой 
политике); 

- основные подходы к определению предельных объемов бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности на очередной финансовый год и на плановый 
период (далее - основные подходы к предельным объемам бюджетных ас-
сигнований); 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита)) местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее - прогноз основных 
характеристик местного бюджета); 

- проект перечня инвестиционных проектов за счет капитальных 
вложений средств местного бюджета; 

- оценку общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и на плановый период, а также предложения по 
оптимизации бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» (далее - расходные обязательства городского округа) 
по вопросам местного значения; 

- результаты конкурсного распределения дополнительных бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в 
соответствии с порядком конкурсного распределения дополнительных 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств городского округа, утвержденных настоящим 
постановлением. 

2.2.2. Рассматривает: 
- основные показатели прогноза социально-экономического развития 

городского округа; 
- прогноз социально-экономического развития городского округа; 
- оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финан-

совом году; 
- потребность в дополнительном объеме бюджетных ассигнований по 

действующим расходным обязательствам городского округа на очередной 
финансовый год и на плановый период. 
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2.3. Финансовое управление для составления проекта местного 
бюджета: 

2.3.1. Разрабатывает и доводит до субъектов бюджетного 
планирования График; 

2.3.2. Формирует предложения по основным подходам к 
формированию бюджетной и налоговой политики городского округа. 

2.3.3. Осуществляет: 
- оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финан-

совом году; 
- доступ к Информационной системе; 
- расчет базовых бюджетных ассигнований, в том числе по програм-

мным и непрограммным направлениям расходов местного бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период; 

- доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до главных 
распорядителей средств местного бюджета (далее - главный распоряди-
тель); 

- методологическое руководство подготовкой и представлением глав-
ными распорядителями реестров расходных обязательств муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее -
реестр расходных обязательств городского округа); 

- мониторинг своевременности подготовки и принятия муниципаль-
ных, необходимых для исполнения местного бюджета в очередном финан-
совом году и плановом периоде. 

2.3.4. Разрабатывает: 
- основные подходы к формированию бюджетной и налоговой поли-

тики городского округа, основные подходы к долговой политике; 
- проект постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики городского округа; 

- проект программы муниципальных заимствований и проект 
программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год, и на 
плановый период (при необходимости); 

- проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза); 

- методические рекомендации по формированию муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания. 

2.3.5. Составляет прогноз основных характеристик местного бюджета. 
2.3.6. Доводит предельные объемы бюджетных ассигнований до 

ответственных исполнителей муниципальных программ и главных 
распорядителей. 
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2.3.7. Составляет и ведет реестр расходных обязательств городского 
округа. 

2.3.8. Разрабатывает и утверждает: 
- Порядок и Методику планирования; 
- основные подходы к определению предельных объемов бюджетных 

ассигнований, в том числе по муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности на очередной финансовый год и на 
плановый период (далее - предельные объемы бюджетных ассигнований); 

- порядок формирования и представления главными распорядителями 
обоснований бюджетных ассигнований по вопросам местного значения на 
очередной финансовый год и на плановый период (далее - обоснования 
бюджетных ассигнований); 

- порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части расходов, относящихся к местному бюджету; 

2.3.9.Рассматривает и согласовывает: 
- предложения главных распорядителей по распределению доведенных 

предельных объемов бюджетных ассигнований, в том числе на реализацию 
муниципальных программ и перечня инвестиционных проектов за счет 
капитальных вложений средств местного бюджета; 

- проекты муниципальных актов, связанные с изменением объема и 
(или) структуры расходных обязательств городского округа. 

2.3.10. Ведет реестр источников доходов местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период. 

2.3.11. Подготавливает прогноз доходов местного бюджета (по видам 
классификации доходов) и источников финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с учетом 
сведений, представленных главными администраторами доходов местного 
бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета. 

2.3.12. Организует: 
- сверку исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов 

главных распорядителей с исполнительными органами государственной 
власти Хабаровского края на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, координирует работу главных распорядителей по составлению 
расчетов соответствующих межбюджетных трансфертов; 

- проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета. 
2.3.13.Формирует и представляет в Администрацию города проект 

местного бюджета с учетом результатов конкурсного распределения 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств городского округа, а также документы и материалы, 
подлежащие представлению одновременно с ним в Комсомольскую-на-
Амуре городскую Думу. 
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2.4. Управление экономического развития администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (далее - Управление экономического развития) 
для составления проекта местного бюджета: 

2.4.1. Разрабатывает: 
- основные показатели прогноза социально-экономического развития 

городского округа; 
- индексы цен и индексы-дефляторы, в том числе для формирования 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями; 
- прогноз социально-экономического развития городского округа; 
- предварительные итога социально-экономического развития муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за текущий 
финансовый год. 

2.4.2. Формирует перечень инвестиционных проектов за счет 
капитальных вложений средств местного бюджета. 

2.4.3. Готовит и представляет в Финансовое управление: 
- предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на очеред-

ной финансовый год и на плановый период в рамках перечня инвестицион-
ных проектов за счет капитальных вложений средств местного бюджета; 

- предложения к основным подходам для формирования налоговой 
политики на очередной финансовый год и на плановый период в части 
развития отраслей экономики на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре (далее - основные под-
ходы к налоговой политике); 

- согласованный с главными распорядителями объем расходов мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период по 
текущему содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту объек-
тов муниципальной собственности, приобретению оборудования, 
мероприятиям по землеустройству и землепользованию и иным расходам, 
курируемым управлением экономического развития; 

- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий за 6 месяцев текущего финансового 
года (доходы, расходы, убытки, фонд оплаты труда); 

- объем расходов местного бюджета на очередной финансовый г од и 
на плановый период на капитальное строительство, капитальный ремонт, 
оборудование с пообъектной расшифровкой для представления их в 
составе документов и материалов к Решению о бюджете. 

2.4.4. Готовит и представляет в Финансовое управление и Бюджетную 
комиссию: 

- основные показатели прогноза социально-экономического развития 
город кого округа; 
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- индексы цен и индексы-дефляторы, в том числе для формирования 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями; 

- прогноз социально-экономического развития городского округа; 
- перечень инвестиционных проектов за счет капитальных вложений 

средств местного бюджета; 
- Перечень (изменения в Перечень) муниципальных программ. 
2.5. Главные администраторы доходов, главные администраторы 

источников финансирования дефицита местного бюджета для составления 
проекта местного бюджета: 

2.5.1. Разрабатывают и представляют в Финансовое управление: 
- прогноз поступления администрируемых доходов местного бюджета 

и источников финансирования дефицита местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период в соответствии с утвержденными 
методиками с расчетами и пояснительными записками; 

- предложения к основным подходам по взиманию администрируемых 
доходов местного бюджета в очередном финансовом году и плановом 
периоде (применение индексов роста к ставкам, установление льгот, 
преференций, изменение условий взимания платежей и т.д.) с целью 
формирования налоговой политики городского округа; 

- проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в соответствующие муниципальные правовые акты, 
регламентирующие порядок расчета и уплаты администрируемых доходов 
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

- прогноз выплат по администрируемым источникам финансирования 
дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

2.5.2. Ведут реестр источников доходов местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и на плановый период по закрепленным за ними 
источникам доходов местного бюджета (далее - реестр источников дохо-
дов) и представляют в Финансовое управление сведения, необходимые для 
ведения реестра источников доходов. 

2.6. Главные распорядители: 
2.6.1. Заполняют в Информационной системе соответствующие пока-

затели для расчета базовых бюджетных ассигнований проекта местного 
бюджета. 

2.6.2. Формируют и представляют: 
2.6.2.1. Ответственным исполнителям муниципальных программ: 
- обоснования бюджетных ассигнований в формате Excel по форме 

Приложения № 4 к Порядку формирования и представления обоснований 
бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию соответствующих 
подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальных программ с 
расчетами и пояснительной запиской; 
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- предложения по распределению дополнительных бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на 
реализацию соответствующих подпрограмм и (или) основных мероприятий 
муниципальных программ в соответствии с порядком конкурсного 
распределения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств, утвержденным настоящим 
постановлением; 

- предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ, в том числе с учетом оценки эффектив-
ности их реализации, проведенной в соответствии с методикой оценки 
эффективности реализации муниципальных программ; 

- предложения о необходимости прекращения (внесения изменений), 
начиная с очередного финансового года в ранее утвержденные муници-
пальные программы; 

- предложения по наименованиям программных направлений расходов 
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 
целях корректного их отражения Решении о бюджете. 

2.6.2.2. В Финансовое управление: 
- предложения по распределению предельных объемов бюджетных 

ассигнований по кодам классификации расходов (с их обоснованием в 
форме пояснительной записки), выделяемых на реализацию соответству-
ющих подпрограмм и (или) основных .мероприятий (структурных 
элементов) муниципальных программ и непрограммной деятельности, в 
соответствии с Порядком и Методикой планирования; 

- обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и на плановый период (далее - обоснования бюджетных ассигнований) 
в формате Excel по формам к Порядку формирования и представления 
обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями средств 
местного бюджета при составлении проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период с расчетами и поясни-
тельной запиской; 

- предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по вопросам местного значения на 
очередной финансовый год и на плановый период; 

- предложения по распределению дополнительных бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на 
реализацию соответствующих подпрограмм и (или) основных мероприятий 
муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятель-
ности в соответствии с порядком конкурсного распределения дополни-
тельных бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств, утвержденным настоящим постановлением; 
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- перечень муниципальных правовых актов, являющихся основанием 
для формирования реестра расходных обязательств городского округа; 

- предложения по дополнительному объему бюджетных ассигнований 
действующих расходных обязательств городского округа на очередной фи-
нансовый год и на плановый период; 

- предложения к текстовой части Решения о бюджете и пояснительной 
записке к Решению о бюджете; 

- в установленном порядке предложения о внесении изменений в 
информацию в отношении муниципальной услуги (работы), содержащейся 
в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации и в 
региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципаль-
ных) услуг (работ) в порядке, установленном Правительством Хаба-
ровского края. 

- предложения по изменению сроков вступления в силу (приостанов-
лению действия) муниципальных правовых актов и их отдельных поло-
жений, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финан-
совом году и плановом периоде; 

- предложения по срокам подготовки и принятия муниципальных пра-
вовых актов, необходимых для исполнения местного бюджета в очередном 
финансовом году и плановом периоде. 

2.6.2. Составляют реестры расходных обязательств главных 
распорядителей, подлежащих исполнению за счет средств местного бюд-
жета и представляют их в Финансовое управление в установленном 
порядке в сроки, предусмотренные Графиком. 

2.6.3. Одновременно с формированием и представлением в Финан-
совое управление предложений, указанных в абзаце 3 пункта 2.6.1 обеспе-
чивают формирование проектов: 

1) бюджетных смет муниципальных казенных учреждений в 
соответствии с приказом Минфина России от 14 февраля 2018 г. № 26н 
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений»; 

2) планов-графиков товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями в соответствии с порядком формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
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выполнения муниципального задания, установленным местной админис-
трацией муниципального образования. 

2.6.4. Проводят оценку выполнения муниципальными учреждениями 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отчетном периоде, а также оценку потребности в предоставлении 
муниципальных услуг в очередном финансовом году и плановом периоде, 
учитывают результаты указанной оценки при формировании проекта 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и расчетов по субсидиям муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и 
на плановый период. 

2.6.5. Обеспечивают расчет межбюджетных трансфертов на очередной 
финансовый год и на плановый период и согласование их объемов с 
исполнительными органами государственной власти Хабаровского края. 

2.6.6. Представляют в Финансовое управление соответствующую 
информацию для подготовки сверки исходных данных с министерством 
финансов Хабаровского края для расчета дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из краевого фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов), дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из краевого фонда финансовой 
поддержки поселений на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.7,Ответственные исполнители муниципальных программ: 
2.7.1. Рассматривают и согласовывают предложения (указанные в 

подпункте 2.6.2.1 настоящего Порядка) главных распорядителей, явля-
ющихся соисполнителями (участниками) соответствующих муниципаль-
ных программ. 

2.7.2. Формируют и представляют в Финансовое управление: 
- предложения по срокам разработки и принятия муниципальных 

программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового 
года, а также изменениям в ранее утвержденные муниципальные програм-
мы; 

- проекты муниципальных программ, предлагаемых к реализации, 
начиная с очередного финансового года; 

- паспорта (проекты паспортов) соответствующих муниципальных 
программ (проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений 
в указанные паспорта) для представления их в составе документов и мате-
риалов к Решению о бюджете. 

3. Основные этапы составления проекта местного бюджета 

3.1. Администрация города: 
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3.1.1. Не позднее 05 июля текущего финансового года утверждает 
График. 

3.1.2. В сроки, предусмотренные Графиком, утверждает: 
- основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа; 
- муниципальные программы в соответствии с Перечнем муниципаль-

ных программ; 
- прогноз социально-экономического развития городского округа; 
- бюджетный прогноз. 
3.1.3. В 3-х дневный срок с момента представления согласовывает Ре-

шение о бюджете, а также документы и материалы, подлежащие представ-
лению одновременно с ним в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу, в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» и не позднее 15 ноября текущего года 
вносит его с необходимыми документами и материалами в Комсомоль-
скую-на-Амуре городскую Думу. 

3.1.4. В сроки, установленные Графиком, принимает решение о реали-
зации перечня инвестиционных проектов за счет капитальных вложений 
средств местного бюджета. 

3.2 Бюджетная комиссия: 
3.2.1.Не позднее 12 июля текущего финансового года: 

- рассматривает основные показатели прогноза социально-экономи-
ческого развития городского округа; 

- согласовывает индексы цен и индексы-дефляторы, в том числе для 
формирования тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями; 

- основные подходы к формированию основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики городского округа; 

- основные подходы к долговой политике; 
- основные подходы к определению предельных объемов бюджетных 

ассигнований; 
- прогноз основных характеристик местного бюджета; 
- оценку общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и на плановый период (в условиях согласо-
ванных Бюджетной комиссией основных показателей прогноза социально-
экономического развития городского округа); 

- предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств городского округа по вопросам местного 
значения. 

3.2.3. Не позднее 14 августа текущего финансового года: 
3.2.3.1. Рассматривает и согласовывает: 
- проект перечня инвестиционных проектов за счет капитальных 

вложений средств местного бюджета с обоснованием необходимости 
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включения в Решение о бюджете объекта капитального строительства, 
причины отсутствия проектной документации и сроки ее разработки (в 
случае включения в Решение о бюджете данного объекта капитального 
строительства без наличия проектной документации); 

- проект Перечня муниципальных программ, а также предложения о 
необходимости прекращения (внесения изменений), начиная с очередного 
финансового года в ранее утвержденные муниципальные программы; 

- результаты конкурсного распределения дополнительных бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в 
соответствии с порядком конкурсного распределения дополнительных 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств городского округа, утвержденных настоящим постановле-
нием. 

3.2.3.2. Рассматривает: 
- оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финан-

совом году; 
- потребность в дополнительном объеме бюджетных ассигнований по 

действующим расходным обязательствам городского округа на очередной 
финансовый год и на плановый период; 

- проект постановления администрации города Комсомольска-на-
Амуре о прогнозе социально-экономического развития городского округа. 

3.2.4. Не позднее 20 сентября текущего финансового года рассмат-
ривает и согласовывает: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа; 

- основные характеристики местного бюджета; 
- Перечень (изменения в Перечень) муниципальных программ, проек-

ты муниципальных программ, предлагаемых к реализации за счет средств 
местного бюджета, начиная с очередного финансового года. 

3.3. Финансовое управление: 
3.3.1. Не позднее 08 июля текущего финансового года доводит График 

до отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, ор-
ганов государственной власти, организаций, участвующих в процессе со-
ставления проекта местного бюджета. 

3.3.2. В сроки, предусмотренные Графиком: 
3.3.2.1. Разрабатывает и утверждает: 
-Порядок и Методику планирования; 
- общие подходы к определению предельных объемов бюджетных 

ассигнований; 
- порядок формирования и предоставления главными распорядителями 

обоснований бюджетных ассигнований по вопросам местного значения на 
очередной финансовый год и на плановый период; 
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- порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части расходов, относящихся к местному бюджету; 

- методические рекомендации по формированию муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания; 

- порядок конкурсного распределения дополнительных бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств город-
ского округа. 

3.3.2.2. Осуществляет расчет предельных объемов бюджетных ассиг-
нований в соответствии с согласованными Бюджетной комиссией основ-
ными подходами к определению предельных объемов бюджетных ассигно-
ваний; 

3.3.2.3. Доводит предельные объемы бюджетных ассигнований до от-
ветственных исполнителей муниципальных программ и главных распоря-
дителей; 

3.3.2.4. Разрабатывает и представляет на утверждение в Администра-
цию города проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза). 

- разрабатывает проект программы муниципальных заимствований и 
проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый 
год, и на плановый период (при необходимости); 

3.3.2.5. Составляет реестр расходных обязательств городского округа; 
3.3.2.6. Рассматривает и согласовывает предложения главных распо-

рядителей по распределению доведенных предельных объемов бюджетных 
ассигнований и перечня инвестиционных проектов за счет капитальных 
вложений средств местного бюджета; 

3.3.2.7. Обеспечивает доступ к Информационной системе главным 
распорядителям для расчета базовых бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год и на плановый период; 

3.3.2.8. Формирует несогласованные вопросы, предоставленные глав-
ными распорядителями по проекту местного бюджета. 

З.З.З.Не позднее 10 июля текущего финансового года представляет на 
рассмотрение Бюджетной комиссии: 

- основные подходы к формированию основных направлений бюд-
жетной и налоговой политики городского округа, сформированные с 
учетом предложений Управления экономического развития, отраслевых 
органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, являющихся 
главными администраторами доходов местного бюджета; 

- основные подходы к долговой политике; 
-основные подходы к определению предельных объемов бюджетных 

ассигнований; 
- прогноз основных характеристик местного бюджета; 
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- оценку общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и на плановый период (в условиях 
согласованных Бюджетной комиссией основных показателей прогноза со-
циально-экономического развития городского округа); 

- предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств городского округа по вопросам местного 
значения, сформированные на основании соответствующих предложений 
главных распорядителей. 

3.3.4. Не позднее 12 июля текущего финансового года доводит до от-
ветственных исполнителей муниципальных программ, главных распоряди-
телей: 

- основные подходы к определению предельных объемов бюджетных 
ассигнований; 

- порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к местному бюджету»; 

3.3.5. Не позднее 12 августа текущего финансового года предоставляет 
в Бюджетную комиссию: 

- результаты конкурсного распределения дополнительных бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в 
соответствии с порядком конкурсного распределения дополнительных 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств городского округа; 

- оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финан-
совом году; 

- потребность в дополнительном объеме бюджетных ассигнований по 
действующим расходным обязательствам городского округа на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

3.3.6. Не позднее 27 августа текущего финансового года: 
- доводит до главных распорядителей предельные объемы бюджетных 

ассигнований с учетом решений, принятых на Бюджетной комиссии; 
3.3.7. Не позднее 15 сентября текущего финансового года предостав-

ляет в Бюджетную комиссию: 
- основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа; 
- основные характеристики местного бюджета. 
3.3.8. В сроки, установленные министерством финансов Хабаровского 

края, осуществляет сверку исходных данных с министерством финансов 
Хабаровского края для расчета дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов), дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из краевого фонда финансовой поддержки поселе-
ний на очередной финансовый год и на плановый период. 



16 
продолжение приложения К» I 

3.3.9. Не позднее 01 ноября текущего финансового года вносит в Ад-
министрацию города: 

- на рассмотрение и утверждение - основные направления бюджетной 
и налоговой политики городского округа; 

- на рассмотрение - Решение о бюджете, а также документы и матери-
алы, подлежащие представлению одновременно с ним в Комсомольскую-
на-Амуре городскую Думу, в соответствии с положением о бюджетном 
процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

3.4. Управление экономического развития: 
3.4.1. Не позднее 10 июля текущего финансового года осуществляет: 
3.4.1.1. Разработку и представление в Финансовое управление, и Бюд-

жетную комиссию: 
- основных показателей прогноза социально-экономического развития 

городского округа; 
- индексы цен и индексы-дефляторы, в том числе для формирования 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями; 
3.4.1.2. В сроки, предусмотренные Графиком, представляет в Финан-

совое управление и Бюджетную комиссию проект Перечня муниципальных 
программ. 

3.4.1.3. Подготовку и представление в Финансовое управление в соот-
ветствии с Графиком: 

- предложений к основным подходам для формирования налоговой 
политики в части развития отраслей экономики на территории муници-
пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре; 

- предложений по оптимизации бюджетных ассигнований в рамках 
проекта перечня инвестиционных проектов за счет капитальных вложений 
средств местного бюджета; 

- утвержденный Перечень (изменения в Перечень) муниципальных 
программ. 

3.4.3. Не позднее 12 августа текущего финансового года направляет в 
Финансовое управление и Бюджетную комиссию: 

- проект перечня инвестиционных проектов за счет капитальных вло-
жений средств местного бюджета с обоснованием необходимости включе-
ния в проект решения о бюджете объекта капитального строительства, 
причины отсутствия проектной документации и сроки ее разработки (в 
случае включения в проект решения о бюджете данного объекта капиталь-
ного строительства без наличия проектной документации); 

3.4.4. Не позднее 15 сентября текущего финансового года направляет в 
Финансовое управление и Бюджетную комиссию: 

- проект постановления администрации города Комсомольска-на-
Амуре «О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на очеред-
ной финансовый год и на плановый период; 
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- окончательный перечень инвестиционных проектов за счет средств 
капитальных вложений местного бюджета. 

3.4.5. Не позднее 01 октября текущего финансового года направляет в 
Финансовое управление: 

- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре «О 
прогнозе социально-экономического развития муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на очередной фи-
нансовый год и на плановый период; 

-предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за текущий финан-
совый год. 

3.4.7. В сроки, предусмотренные Графиком, представляет в Финан-
совое управление: 

- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий за 6 месяцев текущего года (доходы, 
расходы, убытки, фонд оплаты труда); 

- согласованный с главными распорядителями объем расходов мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по 
текущему содержанию, текущему ремонту, капитальному ремонту объек-
тов муниципальной собственности, приобретению оборудования, 
мероприятиям по землеустройству и землепользованию и иным расходам, 
курируемым управлением экономического развития; 

- объем расходов местного бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период на капитальное строительство, капитальный ремонт, 
оборудование с пообъектной расшифровкой для представления их в 
составе документов и материалов к Решению о бюджете; 

- иные расчеты, документы и материалы. 
3.4.8. В срок не позднее 10-ти рабочих дней со дня принятия Решения 

о бюджете утверждает перечень инвестиционных проектов за счет 
капитальных вложений средств местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

3.5. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета 
представляют в Финансовое управление: 

3.5.1. Не позднее 01 июля текущего финансового года предложения 
для формирования подходов к основным направлениям бюджетной и нало-
говой политики городского округа. 

3.5.2. Не позднее 10 июля и 01 сентября текущего года, соответствен-
но, предварительные и уточненные показатели: 
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- расчеты прогнозов поступлений администрируемых доходов местно-
го бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета (в 
разрезе кодов бюджетной классификации) в текущем финансовом году, 
очередном финансовом году и плановом периоде, произведенные в соот-
ветствии с утвержденными методиками, с приложением пояснительных за-
писок, расчетов, обоснований; 

- прогнозы выплат по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, с приложе-
нием пояснительных записок. 

3.6. Главные распорядители: 
3.6.1. Не позднее 25 июля текущего финансового года: 
- утверждают муниципальные правовые акты (вносят изменения) об 

определении нормативных затрат на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления и подведомственных им казенных учреждений; 

- уточняют совместно с Финансовым управлением перечни муници-
пальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями для 
формирования муниципального задания; 

- проводят оценку выполнения муниципальными учреждениями муни-
ципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отчетном периоде, а также оценку потребности в предоставлении муни-
ципальных услуг в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- учитывают результаты указанной оценки при формировании npoeicra 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ); 

- представляют в Финансовое управление перечень муниципальных 
правовых актов, являющихся основанием для формирования реестра рас-
ходных обязательств городского округа. 

3.6.2. В сроки, предусмотренные Графиком: 
3.6.2.1. Осуществляют заполнение в Информационной системе (при-

ложение 1) соответствующих показателей для расчета базовых бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период с уче-
том положений основных подходов к определению предельных объемов 
бюджетных ассигнований, а также Порядка и Методики планирования; 

3.6.2.2. Представляют в Финансовое управление: 
- обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и на плановый период (далее - обоснования бюджетных ассигнований) 
в формате Excel по формам к Порядку формирования и представления 
обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями средств 
местного бюджета при составлении проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период с расчетами и 
пояснительной запиской. 

Показатели обоснований бюджетных ассигнований должны соот-
ветствовать итоговым показателям соответствующих столбцов объемоз 
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бюджетных ассигнований, сформированным в Информационной системе 
(Приложение № 1); 

- предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по вопросам местного значения на 
очередной финансовый год и на плановый период; 

- предложения по распределению дополнительных бюджетных ассиг-
нований на исполнение принимаемых расходных обязательств на 
реализацию соответствующих подпрограмм и (или) основных мероприятий 
муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятель-
ности в соответствии с порядком конкурсного распределения 
дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
расходных обязательств, утвержденным настоящим постановлением; 

- предложения по наименованиям программных направлений 
расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период в целях их соответствия Решению о бюджете. 

3.6.2.3.Представляют ответственным исполнителям муниципальных 
программ: 

- обоснования бюджетных ассигнований в формате Excel по форме 
Приложения № 4 к Порядку формирования и представления обоснований 
бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию соответствующих 
подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальных программ с 
расчетами и пояснительной запиской. Показатели обоснований 
бюджетных ассигнований должны соответствовать итоговым показателям 
соответствующих столбцов объемов бюджетных ассигнований, 
сформированных в Информационной системе (Приложение № 1); 

- предложения по распределению дополнительных бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на 
реализацию соответствующих подпрограмм и (или) основных мероприятий 
муниципальных программ в соответствии с порядком конкурсного 
распределения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств, утвержденным настоящим 
постановлением; 

- предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальных программ, в том числе с учетом оценки 
эффективности их реализации, проведенной в соответствии с методикой 
оценки эффективности реализации муниципальных программ; 

- предложения о необходимости прекращения (внесения изменений), 
начиная с очередного финансового года в ранее утвержденные муници-
пальные программы; 

- предложения по наименованиям программных направлений расходов 
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 
целях корректного их отражения Решении о бюджете. 
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3.6.3. Предсташтяют в Финансовое управление: 
3.6.3.1. Не позднее 10 августа и 10 сентября текущего финансового 

года предложения по текстовым статьям Решения о бюджете и к 
пояснительной записке к Решению о бюджете. 

3.6.3.2. Не позднее 10 сентября текущего финансового года: 
- распределение в Информационной системе доведенных Финансовым 

управлением предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам 
классификации расходов бюджетов (обоснования с пояснительной 
запиской), выделяемых на реализацию соответствующих подпрограмм и 
(или) основных мероприятий (структурных элементов) муниципальных 
программ и непрограммной деятельности в соответствии с Порядком и 
Методикой планирования. 

3.6.3.3. Не позднее 05 декабря текущего финансового года перечень 
муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Решения о 
бюджете. 

3.6.4. В сроки, предусмотренные Графиком, формируют и представ-
ляют в Финансовое управление: 

- в установленном порядке предложения о внесении изменений в 
информацию в отношении муниципальной услуги (работы), содержащейся 
в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации и в 
региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципаль-
ных) услуг (работ) в порядке, установленном Правительством Хаба-
ровского края; 

- предложения по изменению сроков вступления в силу (приостанов-
лению действия) муниципальных правовых актов и их отдельных поло-
жений, не обеспеченных источниками финансирования в очередном 
финансовом году; 

- предложения по срокам подготовки и принятия муниципальных 
правовых актов, необходимых для исполнения местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 

- реестры расходных обязательств главных распорядителей, подлежа-
щих исполнению за счет средств местного бюджета; 

- расчет межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и 
на плановый период и согласованный их объем с исполнительными 
органами государственной власти Хабаровского края; 

- соответствующую информацию для подготовки сверки исходных 
данных с министерством финансов Хабаровского края для расчета дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
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краевого фонда финансовой поддержки поселений на очередной финансо-
вый год и на плановый период; 

- иные документы и материалы. 
3.6.5. Одновременно с формированием и представлением в Финан-

совое управление предложений, указанных в абзаце 3 пункта 2.6.2 
обеспечивают формирование уточненных проектов: 

1) бюджетных смет муниципальных казенных учреждений в соот-
ветствии с приказом Минфина России от 14 февраля 2018 г. № 26н «Об 
общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений»; 

2) планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями в соответствии с порядком формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, установленным местной адми-
нистрацией муниципального образования. 

3.6.5. Проводят оценку выполнения муниципальными учреждениями 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отчетном периоде, а также оценку потребности в предоставлении 
муниципальных услуг в очередном финансовом году и плановом периоде, 
учитывают результаты указанной оценки при формировании проекта 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и расчетов по субсидиям муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

3.7. Ответственные исполнители муниципальных программ: 
3.7.1. В течение 5 рабочих дней рассматривают и согласовывают пред-

ложения (указанные в подпункте 3.6.2.3 настоящего Порядка) главных рас-
порядителей, являющихся соисполнителями (участниками) соответствую-
щих муниципальных программ. 

3.7.2. Формируют и представляют в Финансовое управление: 
- в сроки, предусмотренные Графиком, предложения по срокам раз-

работки и принятия муниципальных программ, предлагаемых к реализа-
ции, начиная с очередного финансового года, а также изменениям в ранее 
утвержденные муниципальные программы; 

- не позднее 01 августа текущего финансового года проекты муници-
пальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного фи-
нансового года; 
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- не позднее 20 октября текущего финансового года паспорта (проек-
ты паспортов) соответствующих муниципальных программ (проекты му-
ниципальных правовых актов о внесении изменений в указанные паспор-
та). 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города 

от 02.07.2019 № 1425-па 

ПОРЯДОК 
конкурсного распределения дополнительных бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных обязательств местного бюджета 

1. Общие положения 

1.1. Порядок конкурсного распределения дополнительных бюджет-
ных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
местного бюджета (далее - Порядок) определяет механизм распределения 
дополнительных бюджетных ассигнований местного бюджета на исполне-
ние принимаемых расходных обязательств (далее - дополнительные бюд-
жетные ассигнования на исполнение новых расходных обязательств) в со-
ответствии с полномочиями муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее - городской округ) при со-
ставлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период (далее - проект местного бюджета). 

1.2. Конкурсное распределение дополнительных бюджетных ассиг-
нований на исполнение новых расходных обязательств городского округа 
(далее - конкурсное распределение) осуществляется в сроки, устанавлива-
емые графиком подготовки и рассмотрения документов и материалов, раз-
рабатываемых при составлении проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее - График). 

1.3. Конкурсное распределение осуществляется при условии наличия 
дополнительных бюджетных ассигнований (исключения действующих рас-
ходных обязательств) на исполнение новых расходных обязательств город-
ского округа. 

1.4. Формирование перечня новых расходных обязательств городско-
го округа, требующих выделения дополнительных бюджетных ассигнова-
ний из местного бюджета, в целях подготовки материалов для проведения 
комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и 
на плановый период (далее - Бюджетная комиссия) конкурсного распреде-
ления дополнительных бюджетных ассигнований, осуществляется с ис-
пользованием единой автоматизированной информационной системы пла-
нирования, финансово-экономического анализа, организации и учета ис-
полнения местного бюджета с учетом положений порядка и методики пла-
нирования бюджетных ассигнований, утвержденных приказом финансово-
го органа муниципального образования (далее - Информационная система, 
Порядок и Методика планирования). 



2 
продолжение приложения Jfe 2 

2. Организация и проведение конкурсного распределения 

2.1. Участниками конкурсного распределения являются главные рас-
порядители средств местного бюджета (далее - главный распорядитель). 

2.2. Главные распорядители, установленные Графиком: 
- подготавливают предложения по выделению дополнительных бюд-

жетных ассигнований на исполнение новых расходных обязательств в ин-
формационной системе по форме и с учетом положений, установленных 
Порядком и методикой планирования; 

- представляют обоснование необходимости выделения дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на исполнение новых расходных обяза-
тельств, за счет средств местного бюджета, включая: 

1) правовые основания (проекты муниципальных правовых актов), 
устанавливающие соответствующие расходные обязательства городского 
округа; 

2) пояснительную записку с указанием: 
- мероприятий, планируемых к реализации в рамках соответствую-

щих расходных обязательств городского округа; 
- причины, по которым указанные мероприятия не могут быть реали-

зованы в пределах доведенных предельных объемов бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и на плановый период (далее - пре-
дельные объемы бюджетных ассигнований); 

- соответствие предлагаемых мероприятий приоритетным направле-
ниям социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- показатели эффективности и результативности планируемых меро-
приятий; 

3) финансово-экономическое обоснование принятия решения о реа-
лизации нового расходного обязательства городского округа, включающе-
го: 

а) объем бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
новых расходных обязательств городского округа; 

б) дополнительную потребность в бюджетных ассигнованиях, кото-
рая должна представляться по отношению к показателям, учтенным в базе 
предельных объемов бюджетных обязательств и рассчитываться с учетом 
положений Порядка и Методики планирования; 

в) расчеты показателей, использованных при определении затрат на 
реализацию нового расходного обязательства городского округа, финансо-
во-экономическое обоснование о необходимых объемах бюджетных ассиг-
нований на реализацию нового расходного обязательства городского окру-
га с учетом установленной доли софинансирования расходных обяза-
тельств городского округа в случае предоставления субсидий из краевого 
бюджета, иные материалы и документы, раскрывающие информацию, при-
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веденную в финансово-экономическом обосновании, в том числе в виде 
электронных документов. 

3. Подведение итогов конкурсного распределения 

3.1. Финансовое управление администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (далее - Финансовое управление) в сроки, 
установленные Графиком: 

- проводит проверку обоснованности объемов бюджетных ассигнова-
ний, необходимых для исполнения новых расходных обязательств город-
ского округа, представленных главными распорядителями; 

- представляет Бюджетной комиссии: 
1) перечень предлагаемых для включения в проект местного бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период новых расходных обя-
зательств городского округа и планируемые по ним объемы бюджетных ас-
сигнований, представленные главными распорядителями, с приложением 
обосновывающих материалов согласно пункту 2.2 настоящего Порядка; 

2) результаты (заключение) проведенной проверки обоснованности 
объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения новых 
расходных обязательств городского округа в очередном финансовом году и 
плановом периоде. 

3.2. Бюджетная комиссия в сроки, установленные Графиком: 
- рассматривает материалы, указанные в пункте 3.1 настоящего По-

рядка, проводит конкурсное распределение бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых расходных обязательств городского округа по 
установленным критериям, по результатам которого формируется перечень 
новых расходных обязательств городского округа с объемами бюджетных 
ассигнований, предлагаемых для включения в проект местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период; 

- проводит отбор новых расходных обязательств городского округа с 
учетом эффективности планируемых мероприятий по балльной шкале в со-
ответствии со значениями критериев, согласно приложению № 1 к Поряд-
ку. 

Результаты отбора предлагаемых к принятию новых расходных обя-
зательств городского округа определяются путем суммирования баллов, 
полученных по каждому критерию. Первое место занимает предлагаемое к 
принятию новое расходное обязательство городского округа, набравшее 
наибольшее количество баллов. 

3.3. Итоги конкурсного распределения бюджетных ассигнований на 
исполнение новых расходных обязательств городского округа оформляют-
ся протоколом и в сроки, установленные Графиком, направляются Финан-
совым управлением главным распорядителям, предоставившим предложе-
ния по новым расходным обязательствам городского округа. 
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3.4. Финансовое управление составляет проект местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период с учетом результатов 
конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение но-
вых расходных обязательств городского округа. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку конкурсного рас-
пределения дополнительных 
бюджетных ассигнований 
на исполнение принимае-
мых расходных обяза-
тельств местного бюджета, 
утвержденного постановле-
нием администрации города 

ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 
для проведения конкурсного распределения дополнительных бюджетных 
ассигнований на исполнение новых расходных обязательств городского 

округа для включения в проект местного бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период 

Наименование 
критерия Варианты значений критерия 

Балльная 
оценка значе-
ния критерия 

1 2 3 

Ki - уро-
вень утвержде-
ния принимае-
мого расходного 
обязательства 

правовые основания, принятые на федеральном 
уровне (Указы Президента Российской Феде-
рации, федеральные законы, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации, иные документы) 

10 

округа правовые основания, принятые на уровне Ха-
баровского края (краевые законы, постановле-
ния и распоряжения Правительства Хабаров-
ского края, иные документы) 

5 

правовые основания, принятые на уровне му-
ниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре (постановле-
ния, распоряжения администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, иные документы) 

5 

К 2 - у р о -
вень поддержки 
принимаемого 
расходного обя-
зательства го-
родского округа 

правовые основания с датой принятия ранее 1 
сентября отчетного финансового года, в случае 
если в предыдущем оюджетном цикле было 
принято решение об их рассмотрении в ходе 
исполнения местного бюджета в текущем фи-
нансовом году (изменения учтены в местном 
бюджете текущего финансового года) или сле-
дующем бюджетном цикле и (или), в случае 
если они содержат прямую резолюцию о выде-
лении бюджетных ассигнований в бюджетном 
цикле на очередной финансовый год и на пла-
новый период (формирование перечня прини-
маемых (новых) расходных обязательств го-
родского округа при подготовке проекта мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и 
на плановый период) 

10 
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правовые основания, не рассмотренные в ходе 
формирования проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, имеющие дату принятия после 1 сентяб-
ря отчетного финансового года или в текущем 
финансовом году (изменения учтены в местно-
го бюджете на текущий финансовый год) 

5 

правовые основания (проекты муниципальных 
правовых актов), принятые в текущем финан-
совом году, (изменения не учтены в местном 
бюджете на текущий финансовый год) 

0 

К3 - соот-
ветствие при-
нимаемого рас-
ходного обяза-
тельства город-
ского округа 
приоритетам 
социально-
экономического 
развития муни-
ципального об-
разования 

принимаемое обязательство соответствует 
приоритетам, целям и задачам социально-
экономического развития муниципального об-
разования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре», установленным стратегией 
социально-экономического развития муници-
пального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре», и непосред-
ственно мероприятию, входящему в план ме-
роприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального об-
разования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» 

10 

принимаемое обязательство соответствует 
приоритетам, целям и задачам социально-
экономического развития муниципального об-
разования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре», установленным стратегией 
социально-экономического развития муници-
пального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре» 

5 

принимаемое обязательство не соответствует 
приоритетам социально-экономического разви-
тия муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», уста-
новленным' стратегией социально-эконо-
мического развития муниципального образова-
ния городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

0 

К4 - соот-
ветствие при-
нимаемого рас-
ходного обяза-
тельства город-
ского округа 
целям и задачам 
муниципальных 
программ го-
родского округа 
«Город Комсо-
мольск-на-

в результате увеличения объема бюджетных 
ассигновании будут достигнуты показатели, 
характеризующие выполнение муниципальных 
программ 

10 
К4 - соот-

ветствие при-
нимаемого рас-
ходного обяза-
тельства город-
ского округа 
целям и задачам 
муниципальных 
программ го-
родского округа 
«Город Комсо-
мольск-на-

результат увеличения объема бюджетных ас-
сигновании не свидетельствует о достижении 
показателей, характеризующих выполнение 
муниципальных программ городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

0 



3 
продолжение к Порядку 

Амуре» 

К5 - нали-
чие источников 
финансового 
обеспечения 
принимаемого 
расходного обя-
зательства го-
родского округа 

принимаемое расходное обязательство город-
ского округа обеспечивается за счет оптимиза-
ции действующих расходных обязательств го-
родского округа 

10 
К5 - нали-

чие источников 
финансового 
обеспечения 
принимаемого 
расходного обя-
зательства го-
родского округа 

принимаемое расходное обязательство город-
ского округа частично обеспечивается за счет 
оптимизации действующих расходных обяза-
тельств городского округа 

5 

принимаемое расходное обязательство город-
ского округа не обеспечено источником фи-
нансирования дефицита местного бюджета 

0 

К6 - соци-
альная эффек-
тивность при-
нимаемого обя-
зательства го-
родского округа 

материальные и иные преимущества в резуль-
тате реализации принимаемого обязательства 
городского округа получают все жители муни-
ципального ооразования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

10 

К6 - соци-
альная эффек-
тивность при-
нимаемого обя-
зательства го-
родского округа 

число жителей муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» , получающих материальные и иные 
преимущества в результате реализации прини-
маемого расходного обязательства городского 
округа, увеличивается 

5 

число жителей муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», получающих материальные и иные 
преимущества в результате реализации прини-
маемого расходного обязательства городского 
округа, не увеличивается 

0 

К7 - нали-
чие софинанси-
рования прини-
маемого рас-
ходного обяза-
тельства город-
ского округа за 
счет средств 
федерального и 
краевого бюд-
жетов 

уровень софинансирования принимаемого рас-
ходного обязательства городского округа за 
счет средств федерального и краевого бюдже-
тов составит оолее 50% 

10 
К7 - нали-

чие софинанси-
рования прини-
маемого рас-
ходного обяза-
тельства город-
ского округа за 
счет средств 
федерального и 
краевого бюд-
жетов 

уровень софинансирования принимаемого рас-
ходного обязательства городского округа за 
счет средств федерального и краевого бюдже-
тов составит менее 50% 

5 

К7 - нали-
чие софинанси-
рования прини-
маемого рас-
ходного обяза-
тельства город-
ского округа за 
счет средств 
федерального и 
краевого бюд-
жетов механизмы софинансирования принимаемого 

расходного обязательства городского округа не 
применяются 0 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 
администрации города 

от 02.07.2019 № 1425-па 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый 

год и на плановый период 

1. Общие положения 

1. Комиссия администрации города Комсомольска-на-Амуре по 
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый 
период (далее - Бюджетная комиссия) является координационным органом 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия участников бюджетного процесса при форми-
ровании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период (далее - проект местного бюджета). 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Хабаровского края, Уставом муниципально-
го образования города Комсомольска-на-Амуре», Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре, а также 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре (далее - городской округ). 

3. Основной задачей Бюджетной комиссии является рассмотрение 
вопросов, связанных с разработкой проекта местного бюджета. 

4. Бюджетная комиссия для реализации возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции: 

4.1. Рассматривает вопросы, относящиеся к прогнозированию основ-
ных характеристик местного бюджета (доходы, расходы, дефицит (профи-
цит)) на очередной финансовый год и на плановый период; 

4.2. Рассматривает и согласовывает прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»; 

4.3. Рассматривает и согласовывает основные подходы к определе-
нию предельных объемов бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности на очередной 
финансовый год и на плановый период; 

4.4. Рассматривает и проводит конкурсное распределение дополни-
тельных бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых рас-
ходных обязательств для включения в проект местного бюджета; 

4.5. Рассматривает вопросы увеличения (сокращения) бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальных программ, непрограммных рас-
ходов на очередной финансовый год и на плановый период; 
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4.6. Рассматривает перечень объектов капитального строительства 
или (и) приобретения недвижимого имущества за счет капитальных вложе-
ний средств местного бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период; 

4.7. Рассматривает основные подходы к формированию бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования городского округа «Го-
род Комсомольск-на-Амуре», бюджетного прогноза муниципального обра-
зования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

4.8. Осуществляет контроль реализации решений и рекомендаций 
Бюджетной комиссии. 

5. Бюджетная комиссия имеет право: 
5.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые для ее дея-

тельности документы, материалы и информацию; 
5.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей участников 

бюджетного процесса по вопросам, относящимся к компетенции Бюджет-
ной комиссии. 

6. Председателем Бюджетной комиссии (далее - Председатель) явля-
ется глава города Комсомольска-на-Амуре (и.о. главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре), заместителем председателя Бюджетной ко-
миссии (далее - заместитель Председателя) - начальник Финансового 
управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (далее - начальник Финансового управления) (и.о. начальника Финан-
сового управления). 

7. Во время отсутствия Председателя его полномочия осуществляет 
заместитель Председателя. 

8. Председатель руководит деятельностью Бюджетной комиссии, 
осуществляет общий контроль реализации принятых Бюджетной комисси-
ей решений и рекомендаций, заместитель Председателя организует её ра-
боту. 

9. Заседания Бюджетной комиссии созываются Председателем, а в 
его отсутствие - заместителем Председателя по мере необходимости. 

10. Заседание Бюджетной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов. 

11. Решения Бюджетной комиссии принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Бюджетной комиссии. 

12. Решения Бюджетной комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывают Председатель в течение 3-х рабочих дней после приня-
тия решения. 
13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Бюджетной 
комиссии осуществляется Финансовым управлением. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 
администрации города 

от 02.07.2019 Л» 1425-па 

СОСТАВ 
Бюджетной комиссии на очередной финансовый год и на плановый период 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре 

Председатель Бюджетной 
комиссии 

глава города Комсомольска-на-Амуре (и.о. гла-
вы администрации города Комсомольска-на-
Амуре) 

Заместитель председателя 
Бюджетной комиссии 

начальник Финансового управления (и.о. 
начальника Финансового управления) 

Секретарь Бюджетной 
комиссии 

Специалист Финансового управления 

Члены Бюджетной комиссии: 

первый заместитель главы администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 

заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре по экономике и финансам 

заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и гражданской обороне 

заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре по строительству 

заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре по образованию, культуре 

заместитель главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, Председатель Комитета 
по управлению имуществом 

начальник управления экономического разви-
тия администрации города Комсомольска-на-
Амуре (и.о. начальника управления экономиче-
ского развития администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре) 

заведующий сектором контрольно-правового 
обеспечения отдела кадровой и муниципальной 
службы администрации города Комсомольска-
на-Амуре (и.о. заведующего сектором кон-
трольно-правового обеспечения отдела кадро-
вой и муниципальной службы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре) 
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Заместитель начальника Финансового управле-
ния, начальник отдела планирования и анализа 
доходов Финансового управления (и.о. 
начальника отдела планирования и анализа до-
ходов Финансового управления) 


