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Результаты 
конкурсного распределения дополнительных бюджетных ассигнований 

местного бюджета на исполнение принимаемых (новых) расходных 
обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Порядком конкурсного распределения 
дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
расходных обязательств местного бюджета, утверждённого постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 2 июля 2019 года № 1425- 
па «О составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период» (в ред. от 07.07.2022 года № 1215-па) (далее - 
Порядок), при формировании местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, представлены на рассмотрение новые расходные 
обязательства с соответствующим финансовым обеспечением от главного 
распорядителя средств местного бюджета «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»:

1) выполнение работ по обустройству мест для выгула домашних 
животных на территории города Комсомольска-на-Амуре:

- 2023 г. - 2,57 млн. руб. (строительство 3-х мест);
- 2024 г. - 2,69 млн. руб. (строительство 3-х мест);
- 2025 г. - 1,87 млн. руб. (строительство 2-х мест);
2) содержание и текущий ремонт пустующих жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности:
- 2023 г. - 4,19 млн. руб.;
- 2024 г. - 4,37 млн. руб.;
- 2025 г. - 4,56 млн. руб.
Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на- 

Амуре Хабаровского края, в сроки, установленные графиком подготовки и 
рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период, проведена проверка обоснованности объёмов бюджетных 
ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых (новых) 
расходных обязательств (далее - расходное обязательство).

В результате, расходным обязательствам присвоены следующие баллы:



1) выполнение работ по обустройству мест для выгула домашних 
животных на территории города Комсомольска-на-Амуре - 20;

2) содержание и текущий ремонт пустующих жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности - 10.

Комиссией по бюджетным проектировкам в связи с недостатком 
собственных доходных источников принято решение о нецелесообразности 
включения указанных расходных обязательств в проект местного бюджета на 
2023 - 2025 годы.

Результаты предлагается разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на портале «Открытый бюджет города Комсомольска-на- 
Амуре» в соответствии с Порядком.

Руководитель Финансового управления


