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Результаты 
конкурсного распределения дополнительных бюджетных ассигнований 

местного бюджета на исполнение принимаемых (новых) расходных 
обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 07.07.2020 года № 1260-па), при 
составлении проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о 
местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главный 
распорядитель) были представлены на рассмотрение следующие новые 
расходные обязательства:

1) обеспечение сохранности найденных вещей до принятия их в 
муниципальную собственность (10,0 тыс. руб.) - Комитет по управлению 
имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края;

2) содержание и текущий ремонт пустующих жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности - Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

- 2022г. - 2,8 млн. руб.;
- 2023 г. - 3,0 млн. руб.;
- 2024 г. - 3,1 млн. руб.;
3) обустройство мест для выгула домашних животных на 

территории города Комсомольска-на-Амуре - Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

- 2022г. - 2,4 млн. руб. (строительство 3-х мест);
- 2023г. - 2,4 млн. руб. (строительство 3-х мест);
- 2024г. - 1,6 млн. руб. (строительство 2-х мест).



Финансовым управлением администрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края (далее - Финансовое управление), 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) и конкурсное их 
распределение;

составлен перечень, предлагаемых к принятию расходных 
обязательств и произведен их отбор с учётом эффективности планируемых 
мероприятий;

- каждому предложенному расходному обязательству присвоены 
соответствующие балльные оценки и определены объёмы бюджетных 
ассигнований для включения в проект местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

В итоге, баллы по расходным обязательствам распределены 
следующим образом:

1) обеспечение сохранности найденных вещей до принятия их в 
муниципальную собственность - 25 баллов;

2) содержание и текущий ремонт пустующих жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности - 20 баллов;

3) обустройство мест для выгула домашних животных на 
территории города Комсомольска-на-Амуре — 20 баллов.

Таким образом, по результатам рассмотрения предложенных 
расходных обязательств, Комиссией по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и на плановый период (далее - Комиссия по 
бюджетным проектировкам), принято положительное решение по 
расходному обязательству - обеспечение сохранности найденных вещей до 
принятия их в муниципальную собственность.

Объём бюджетных ассигнований на обеспечение расходного 
обязательства города Комсомольска-на-Амуре согласовывается сроком на 
один год (2022 год), в объёме 10,00 тыс. рублей.

Исходя из принятого Комиссией по бюджетным проектировкам 
решения, Финансовым управлением составлен проект местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, с учётом указанных выше 
результатов конкурсного распределения расходных обязательств (далее - 
Результаты).

Результаты подлежат размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на портале «Открытый бюджет города Комсомольска-на- 
Амуре».
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