
Заключение
Финансового управления администрации города Комсомольска-на- 

Амуре Хабаровского края по результатам конкурсного распределения 
принимаемых расходных обязательств согласно эффективности 

планируемых мероприятий при формировании проекта местного
бюджета на 2016 год

от «30» сентября 2015 года

В соответствии с постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2012 № 3992-па (ред. от 
04.08.2014) «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 2016 год главными 
распорядителями бюджетных средств (далее -  ГРБС) в установленный 
срок предоставлены предложения и материалы для формирования перечня 
принимаемых расходных обязательств муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по четырём 
программным мероприятиям и одному непрограммному направлению.

В целях определения соответствия принимаемых расходных 
обязательств приоритетам социально-экономического развития города 
Комсомольска-на-Амуре управлением экономического развития 
администрации города Комсомольска-на-Амуре была произведена их 
оценка по критериям К2 и КЗ, результаты которой были предоставлены в 
финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее -  Финансовое управление).

Финансовым управлением на основании предоставленных данных:
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 2016 год.

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

Согласованный объем бюджетных ассигнований на обеспечение 
принимаемых расходных обязательств муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 год составил 
26 160,00 тыс. рублей.



Соответствующая информация в разрезе направлений расходов 
приведена в таблице.

Таблица

тыс. рублей

№ п/п Наименование направления расходов
Согласованный 

объем бюджетных 
ассигнований 
на 2016 год

1 2 о3
1. Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска- 
на-Амуре

3000,00

2. Разработка стратегии социально- 
экономического развития города 
Комсомольска-на-Амуре

2000,00

3. Проведение мероприятий по оборудованию 
остановочных пунктов городского 
транспорта общего пользования

1160,00

4. Предоставление муниципального гранта в 
области капитального и (или) текущего 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов

10 000,00

5. Возмещение затрат, связанных с 
капитальным ремонтом бесхозяйных 
теплотрасс, обеспечивающих 
теплоснабжение городских объектов 
социального назначения и жилищного 
фонда

10 000,00

ВСЕГО 26 160,00

Принимаемые расходные обязательства:
в полной мере соответствуют приоритетам социально- 

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре;
- укладываются в параметры местного бюджета на 2016 год, не 

нарушая его сбалансированности;
- соответствуют целям и задачам муниципальных программ, 

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

Начальник /у
финансового управления З.Г. Шевченко


