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Заместитель главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре

Результаты конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств на 2016 год

А. Офицерова 
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Наименование 
принимаемого расходного 

обязательства

соответствие 
принимаемого 
обязательства 

полномочиям городского 
округа

соответствие принимаемого 
обязательства целям и 

приоритетам социально- 
экономического развития 

города

количество жителей, которые смогут 
воспользоваться результатами реализации 

планируемых мероприятий в случае 
принятия расходного обязательства

наличие софинансировакия 
принимаемых обязательств за 

счет средств вышестоящих 
бюджетов

эффективность принимаемого расходного 
обязательства

соответствует 
полномочиям 

(10 баллов)

не
соответствует 
полномочиям 

(0 баллов)

соответствует 
целям и 

приоритетам 
социально- 

экономического 
развития 
(5 баллов)

не соответствует 
целям и 

приоритетам 
социально- 

экономического 
развития 
(0 баллов)

количество жителей 
города, которые 

смогут 
воспользоваться 
результатами в 

случае принятия 
расходного 

обязательства, 
включает не менее 
80% всех жителей 

города 
(10 баллов)

количество 
жителей города, 
которые смогут 
воспользоваться 
результатами в 

случае принятия 
расходного 

обязательства 
увеличится 
(5 баллов)

количество 
жителей города, 
которые смогут 
воспользоваться 
результатами в 

случае принятия 
расходного 

обязательства не 
увеличится 
(0 баллов)

уровень 
софинансиро 

вания из 
вышестоящих 

бюджетов 
более 50% 
(10 баллов)

уровень 
софинансиро 

вания из 
вышестоящи 
х бюджетов 
более 20%, 
но менее 

.50%
(5 баллов)

уровень 
софинансиро 

вания из 
вышестоящи 
х бюджетов 
менее 20% 
(0 баллов)

ГРБС проведена 
оценка 

финансового 
эффекта от 

принимаемого 
расходного 

обязательства; в 
случае его 

реализации 
прогнозируется 

увеличение 
доходов и (или) 

планируется 
сокращение 

расходов 
И балл)

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 балда)__

ГРБС оценка 
финансового 
эффекта от 

принимаемого 
расходного 

обязательства не 
производилась 

(0 баллов)

1 2 3 4 5 _6 _ ____ 7 ___ 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Повышение 
инвестиционной 
привлекательности города 
Комсомольска на Амуре

10 5 5 0 1 21

2.Разработка стратегии 
социа л ьно -экономи ческого 
развития города 
Комсомольска-на~Амуре

10 5 10 0 1 26

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

10 5 5 0 0,5 20,5
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». соответствие 
принимаемого 
обязательства 

полномочиям городского 
округа

Наименование 
принимаемого расходного | 

обязательства
соответствует 
полномочиям 

(10 баллов)

1

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

территориям 
многоквартирных домов 
 ___  ________________ [
5.Возмещение затрат, 
связанных с капитальным j 
ремонтом бесхозяйных 
теплотрасс, обеспечивающих j 
теплоснабжение городских 
объектов социального 
назначения и жилищного

соответствует 
полномочиям 

(0 баллов)

10

т
соответствие принимаемого 

обязательства целям и 
приоритетам социально- 
экономического развития 

города

соответствует 
целям и 

приоритетам 
социально- 

экономического 
развития 
(5 баллов)

ю

фонда

не соответствует 
целям и 

приоритетам 
социально- 

экономического 
развития 
(0 баллов)

КЗ К4 К  5

количество жителей, которые смогут 
воспользоваться результатами реализации 

планируемых мероприятий в случае 
принятия расходного обязательства

количество жителеи 
города, которые 

смогут 
воспользоваться 
результатами в 

случае принятия 
расходного 

обязательства, 
включает не менее 
80% всех жителей 

города 
(10 баллов)

количество 
жителей города, 
которые смогут 
воспользоваться 
результатами в 

случае принятия 
расходного 

обязательства 
увеличится 
(5 баллов)

количество 
жителей города, 
которые смогут 
вое по л ьзоваться 
результатами в 

случае принятия 
расходного 

обязательства не 
увеличится 
(0 баллов)

наличие софинансировакия 
принимаемых обязательств за 

счет средств вышестоящих 
бюджетов

уровень 
софинансиро 

вания из 
вышестоящих 

бюджетов 
более 50% 

(10 баллов)

уровень 
софинансиро 

вания из 
вышестоящи 
х бюджетов 
более 20%, 
но менее 

50%
(5 баллов)

10

уровень j 

софинансиро!
вания из j 

вышестоящи 
х бюджетов 
менее 20% 
(0 баллов)

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 

(0J5 балла)
13

0,5

0,5

ГРБС оценка 
финансового 
эффекта от 

принимаемого 
расходного 

обязательства не 
производилась 

(0 баллов)
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20,5

20,5

Начальник финансового управления З.Г. Шевченко


