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Итоги
конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств 

согласно эффективности планируемых мероприятий при 
формировании проекта местного бюджета на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

от с*?/?™!oj~p 2017 года

В соответствии с постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2012 № 3992-па (ред. от 
05.04.2016) «Об утверждении Порядка конкурсного распределения 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», в целях повышения эффективности расходов 
местного бюджета при формировании проекта решения Комсомольской- 
на-Амуре городской Думы о местном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов финансовым управлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

1) проведена проверка обоснованности объемов бюджетных 
ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых расходных 
обязательств и конкурсное их распределение;

2) составлен перечень предлагаемых к принятию расходных 
обязательств и произведен их отбор с учетом эффективности планируемых 
мероприятий;

3) каждому предложенному расходному обязательству присвоены 
соответствующие балльные оценки и определены объемы бюджетных 
ассигнований для включения в проект местного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

В результате рассмотрения предлагаемых расходных обязательств 
положительное решение принято по двум программным мероприятиям и 
одному непрограммному направлению.

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение принимаемых 
расходных обязательств муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» согласовывается сроком на один год 
(2018 год) в объеме 6 150,00 тыс. рублей. Новые расходные обязательства 
на 2019 -2020 годы не предусмотрены.

Соответствующая информация в разрезе направлений расходов 
приведена в таблице 1.



Таблица 1 

тыс. рублей
№
п/п

Наименование направления 
расходов

Согласованный объем 
бюджетных ассигнований

1 2 3
1. Установка индивидуальных 

приборов учета в жилищном фонде 
муниципальной собственности

150,00

2. Выполнение комплексных 
кадастровых работ

200,00

3. Оказание услуг, связанных с 
осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по 
городским маршрутам по 
регулируемым тарифам

5 800,00

ВСЕГО 6 150,00

Принимаемые расходные обязательства соответствуют:
приоритетам социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре;
- целям и задачам муниципальных программ, непрограммных 

направлений деятельности, а также полномочиям и функциям главных 
распорядителей бюджетных средств.

Результаты конкурсного распределения принимаемых расходных 
обязательств на 2018 год прилагаются и подлежат размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправлению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник управления Е.А. Марьева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к итогам конкурсного распределения 
принимаемых расходных обязательств согласно 
эффективности планируемых мероприятий при 
формировании проекта местного бюджета на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Коэффициенты•Т ^

Наименование принимаемого 
расходного обязательства

К1

соответствие принимаемого 
обязательства полномочиям 

городского округа

соответствует 
полномочиям 

(10 баллов)

не
соответствует 
полномочиям 

(0 баллов)

1 .Выполнение комплексных 
кадастровых работ

2.Установка индивидуальных 
приборов учета в жилищном 
фонде муниципальной 
собственности

3. Оказание услуг, связанных с 
осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по 
городским маршрутам по 
регулируемым тарифам

2

10

10

К2
соответствие 

принимаемого 
обязательства целям и 

приоритетам социально- 
экономического развития 

города

соответствует 
целям и 

приоритетам 
социально- 

экономическо 
го развития 

(5 баллов)

не
соответствует 

целям и 
приоритетам 
социально- 

экономического 
развития 
(0 баллов)

КЗ

количество жителей, которые смогут 
воспользоваться результатами реализации 

планируемых мероприятий в случае 
принятия расходного обязательства

количество 
жителей города, 
которые смогут 
вое пользоваться 
результатами в 

случае принятия 
расходного 

обязательства, 
включает не менее 
80% всех жителей 

города 
(10 баллов)

ю

количество 
жителей 
города, 

которые смогут 
воспользоватьс 
я результатами 

в случае 
принятия 

расходного 
обязательства 

увеличится 
(5 баллов)

количество
жителей
города,
которые
смогут

воспользовать
ся

результатами 
в случае 

принятия 
расходного 

обязательства 
не

увеличится 
(0 баллов)

К4

наличие софинансирования 
принимаемых обязательств за 

счет средств вышестоящих 
бюджетов

уровень 
софинансир 

ования из 
вышестоящ 

их
бюджетов 
более 50% 
(10 баллов)

ю
4—

уровень 
софинансир 

ования из 
вышестоящ 

их
бюджетов 
более 20%, 
но менее 

50%
(5 баллов)

10

уровень 
софинансир 

ования из 
вышестоящ 

их
бюджетов 
менее 20% 
(0 баллов)

К5

эффективность принимаемого расходного 
обязательства

ГРБС проведена 
оценка 

финансового 
эффекта от 

принимаемого 
расходного 

обязательства; в 
случае его 

реализации 
прогнозируется 

увеличение 
доходов и (или) 

планируется 
сокращение 

расходов 
(1 балл)

12

ГРБС 
проведена 

оценка 
финансового 
эффекта от 

принимаемого 
расходного 

обязательства; в 
случае его 

реализации не 
прогнозируется 

увеличение 
доходов и (или) 
не планируется 

сокращение 
расходов 
(0,5 балла)

.3

ГРБС оценка 
финансового 
эффекта от 

принимаемого 
расходного 

обязательства 
не

производилась 
(0 баллов)

14
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26,0

21,0

20,0


