
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 29 декабря 2016 года № 3419-па «Об 
утверждении Порядка формирования перечня объектов капитального 
строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, 
приобретаемых для муниципальных нужд муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 года № 150 «О муниципальных правовых актах 

главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах 

администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города 

Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 29 декабря 2016 года № 3419-па «Об 

утверждении Порядка формирования перечня объектов капитального 

строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, 

приобретаемых для муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

1.1. В наименовании слова «муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами 

«города Комсомольска-на-Амуре». 

1.2. В преамбуле слова «городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре». 

1.3. В пункте 2 слово «распоряжение» заменить словом 

«постановление». 

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города – руководителя 

Департамента экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре». 

1.5. Порядок формирования Перечня объектов капитального 

строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, 

приобретаемых для муниципальных нужд муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

 

Глава города А.В. Жорник 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  
администрации города  
от  

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
от 29 декабря 2016 года 
№ 3419-па 

 
Порядок 

формирования Перечня объектов капитального строительства 
муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых 

для муниципальных нужд города Комсомольска-на-Амуре 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования Перечня 

объектов капитального строительства муниципальной собственности и 

объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – Перечень инвестиционных проектов). 

 

2. Формирование проекта Перечня инвестиционных проектов 

 

2.1. Перечень инвестиционных проектов устанавливает 

распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

реализацию инвестиционных проектов, направленных на строительство 

(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального 

строительства и (или) осуществление на территории города 

Комсомольска-на-Амуре иных капитальных вложений, а также на 

приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность. 

2.2. Проект Перечня инвестиционных проектов формируется в период 

подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период в сроки, предусмотренные графиком подготовки и 

рассмотрения документов и материалов, формируемых при составлении 

проекта местного бюджета утверждённым постановлением 

администрации города от 02 июля 2019 года № 1425-па «О составлении 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период» (далее - график). 

2.3. Перечень инвестиционных проектов содержит следующую 

информацию в отношении каждого объекта строительства и объекта 

недвижимости: 

а) наименование муниципальной программы; 

б) наименование объекта капитального строительства согласно 



проектной документации (или предполагаемое наименование объекта 

капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в 

установленном законодательством порядке проектной документации на 

дату подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

и на плановый период) и наименование объекта недвижимого имущества, 

приобретаемого в муниципальную собственность; 

в) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том 

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, 

приобретение); 

г) наименование главного распорядителя средств местного бюджета; 

д) наименование муниципального застройщика (заказчика); 

е) коды бюджетной классификации расходов; 

ж) код объекта, в случае предоставления субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; 

з) объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

на плановый период с разбивкой по источникам финансирования; 

и) мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, 

мощность объекта недвижимого имущества; 

к) срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта 

капитального строительства (объекта недвижимого имущества). 

2.4. Формирование проекта Перечня инвестиционных проектов 

осуществляется в следующем порядке: 

а) Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края (далее - Финансовое управление) не позднее 10 

июля текущего года доводит до Департамента экономического развития 

Приказ о Порядке и Методике планирования бюджетных ассигнований 

местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

- по объектам капитального строительства: 

б) Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-

Амуре в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов 

капитального строительства (кроме Управления жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края, Комитета по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и Комитет по 

управлению имуществом соответственно)) ежегодно, направляют в отдел 

строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - 



отдел строительства) в срок до 05 июня года, предшествующего 

очередному финансовому году, первоначальные предложения в Перечень, 

в срок до 15 июля года, предшествующего очередному финансовому году, 

окончательные предложения в Перечень по строительству в очередном 

финансовом году и двух последующих годах объектов с обоснованием их 

социальной значимости. 

Предложения представляются в виде Перечня объектов, в котором 

определены наименование объекта, его мощность и сроки строительства. 

Перечень инвестиционных проектов согласовывается с заместителем 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре по курируемому 

направлению (далее - заместитель главы администрации города). 

в) Отдел строительства рассматривает представленные предложения в 

Перечень инвестиционных проектов и направляет в Департамент 

экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре 

(далее - Департамент экономического развития), в срок до 20 июня года, 

предшествующего очередному финансовому году, первоначальные 

предложения в Перечень инвестиционных проектов, в срок до 25 июля 

года, предшествующего очередному финансовому году, окончательные 

предложения в Перечень инвестиционных проектов по строительству 

объектов, согласованные с заместителем главы администрации города, по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

г) Управление жилищно-коммунального хозяйства направляет в 

Департамент экономического развития в срок до 20 июня года, 

предшествующего очередному финансовому году, первоначальные 

предложения в Перечень инвестиционных проектов, в срок до 25 июля 

года, предшествующего очередному финансовому году, окончательные 

предложения в Перечень инвестиционных проектов по объектам 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса, согласованные с заместителем главы администрации города, 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

- по объектам недвижимости: 

д) Комитет по управлению имуществом направляет в Департамент 

экономического развития в срок до 20 июня года, предшествующего 

очередному финансовому году, первоначальные предложения в Перечень 

инвестиционных проектов, в срок до 25 июля года, предшествующего 

очередному финансовому году, окончательные предложения в Перечень 

инвестиционных проектов по приобретению для муниципальных нужд 

города Комсомольска-на-Амуре объектов недвижимости, согласованные с 

заместителем главы администрации города - Председателем Комитета по 

управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 



е) Департамент экономического развития на основании предложений 

отдела строительства, Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

Комитета по управлению имуществом формирует и направляет в 

Финансовое управление в сроки, предусмотренные Графиком 

первоначальный и окончательный проект Перечня инвестиционных 

проектов. 

2.5. Объекты капитального строительства и объекты недвижимости 

включаются в Перечень инвестиционных проектов на очередной 

финансовый год и на плановый на период в следующей очередности: 

1) объекты капитального строительства, строительство которых 

подлежит завершению в очередном финансовом году; 

2) переходящие объекты капитального строительства; 

3) объекты капитального строительства и объекты недвижимости, для 

которых федеральными и (или) краевыми нормативными актами 

установлены требования по софинансированию за счет средств местного 

бюджета; 

4) вновь начинаемые объекты капитального строительства, имеющие 

проектную документацию, утвержденную в установленном порядке; 

5) объекты капитального строительства, требующие разработки 

проектной документации. 

2.6. Проект Перечня инвестиционных проектов представляется в 

Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу одновременно с проектом 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.7. Департамент экономического развития не позднее десяти рабочих 

дней со дня вступления в силу решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период готовит проект постановления администрации города об 

утверждении Перечня инвестиционных проектов по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку и направляет его на согласование в  

установленном порядке. 

 

3. Внесение изменений в Перечень инвестиционных проектов 

3.1. Внесение изменений в Перечень инвестиционных проектов  

осуществляется на основании предложений главных распорядителей 

средств местного бюджета в следующих случаях: 

- перераспределение бюджетных ассигнований между объектами 

строительства и недвижимости в пределах общего размера бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Перечнем инвестиционных проектов, с 



учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством по 

внесению изменений в показатели сводной бюджетной росписи; 

- изменение состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей средств местного бюджета; 

- уточнение размера бюджетных ассигнований по результатам 

размещения заказов на выполнение работ и оказание услуг в отношении 

объекта строительства и объекта недвижимости. 

3.2. На основании поступивших предложений Департамент 

экономического развития вносит необходимые изменения, формирует 

проект Перечня инвестиционных проектов и согласовывает его в 

установленном порядке. 

3.3. Внесенные изменения в Перечень инвестиционных проектов 

утверждаются постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

 
4. Порядок финансирования объектов, включенных в Перечень 

инвестиционных проектов 
 

4.1. Финансирование объектов строительства и приобретения 

объектов недвижимости, включенных в Перечень инвестиционных 

проектов, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

доведенных до главных распорядителей средств местного бюджета, в 

соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы о 

местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на 

основе сводной бюджетной росписи. 

Исполнение бюджетных обязательств по объектам, включенным в 

Перечень инвестиционных проектов, осуществляется с учетом фактически 

выполненных работ и затрат. 

 
5. Контроль за использованием средств местного бюджета,  

направленных на финансирование  
объектов в рамках Перечня инвестиционных проектов 

 

5.1. Мониторинг и контроль за целевым и эффективным 

использованием средств местного бюджета, выделенных на 

финансирование объектов, включенных в Перечень инвестиционных 

проектов, осуществляется главными распорядителями средств местного 

бюджета, муниципальными заказчиками и другими органами в рамках 

действующего законодательства и в пределах их компетенции в 

установленном порядке. 

5.2. В случае нецелевого и неэффективного использования 

предоставленных бюджетных средств, а также несвоевременного введения 

в действие объектов и предоставления отчетности о выполненных работах 



получатели бюджетных средств несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
6. Отчетность по средствам местного бюджета,  

выделенных на финансирование объектов капитального  
строительства и приобретение объектов недвижимости 

 

6.1. Главные распорядители средств местного бюджета ежемесячно, в 

срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, направляют 

в Департамент экономического развития отчёт по использованию средств 

местного бюджета, выделенных на строительство объектов 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости 

для муниципальных нужд города Комсомольска-на-Амуре (нарастающим 

итогом) по форме согласно приложению 3 (далее – отчёт). 

6.2. Отчёт предоставляется на бумажном носителе и в электронной 

форме, содержащий тот же набор показателей, что и документ на 

бумажном носителе; 

6.3. Отчёт подписывается руководителем и лицом, ответственным за 

предоставление сведений. 

6.4. Департамент экономического развития в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчётным, на основании отчётов главных распорядителей 

средств местного бюджета формирует и предоставляет первому 

заместителю главы администрации города - руководителю Департамента 

экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре 

сводный ежемесячный отчёт; 

6.5. Сводный годовой отчёт о реализации Перечня инвестиционных 

проектов за отчётный год формируется для оценки освоения годовых 

объёмов бюджетных ассигнований в следующем порядке: 

6.5.1. Главные распорядители средств местного бюджета в срок до 20 

января года, следующего за отчётным, предоставляют в Департамент 

экономического развития годовой отчёт о реализации Перечня 

инвестиционных проектов в отношении объектов включённых в Перечень 

инвестиционных проектов содержащий: 

1) аналитическую записку, в которой отражается: 

- краткий анализ хода строительства и финансирования объектов 

капитального строительства муниципальной собственности и объектов 

недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд, использования 

бюджетных средств за отчётный период с объяснением причин 

неосвоения или перерасхода средств по объектам; 

- основные проблемы, возникшие при освоении выделенных средств, 

предлагаемые пути решения; 

- предложения по изменению объёмов бюджетных ассигнований по 

переходящим объектам на текущий финансовый год. 

2) отчёт о ходе строительства объектов муниципальной 

собственности и приобретении объектов недвижимости для 

муниципальных нужд города Комсомольска-на-Амуре по форме согласно 



приложению 3 к настоящему Порядку. 

6.6. Департамент экономического развития готовит сводный годовой 

отчёт о реализации Перечня инвестиционных проектов за отчётный год и 

представляет первому заместителю главы администрации города - 

руководителю Департамента экономического развития администрации 

города Комсомольска-на-Амуре не позднее 30 января года, следующего за 

отчётным. 

 

 



Приложение 1 
к Порядку 

формирования Перечня объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 

и объектов недвижимости, приобретаемых для 
муниципальных нужд города  

Комсомольска-на-Амуре 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы администрации города 
___________________ (ФИО) 

  (подпись) 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
в Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости,  
приобретаемых для муниципальных нужд города Комсомольска-на-Амуре 

в 20__ году и плановом периоде 20__ - 20__ гг. 
(орган администрации города) 

                                                      рублей 

N 
Наименование 

объекта 

Наличие 

проектно-

сметной 

документации 

Год начала и 

окончания 

строительства 

объекта 

капитального 

строительства 

Мощность 

объекта 

капитального 

строительства, 

подлежащего 

вводу / мощность 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Сметная стоимость 

или предполагаемая 

(предельная) сметная 

стоимость объекта 

капитального 

строительства или 

стоимость объекта 

недвижимого 

имущества (в ценах 

текущего года) 

Остаток сметной 

стоимости 

объекта 

капитального 

строительства на 

начало 

планируемого 

года (в ценах 

текущего года) 

Намерения на 20__ - 20__ годы (три года) 

Всего 

20__ г. - очередной 

финансовый год 

Плановый 

период 

Объем 

бюджетных 

ассигнован

ий 

в том числе 
20__ 

г. 

20__ 

г. 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.20__ 

  

            

 



Приложение 2 
к Порядку 

формирования Перечня объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 

и объектов недвижимости, приобретаемых для 
муниципальных нужд города Комсомольска-на-Амуре 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства муниципальной собственности  
и объектов недвижимости, приобретаемых 

для муниципальных нужд в 20__ году и плановом периоде 20__ - 20__ годах 
 

N 

п/п 
Наименование 

Вид 

расхода 

Направлени

е 

инвестиров

ания 

Застройщи

к 
Мощность 

Сроки 

строительс

тва 

Объем 

бюджетных 

инвестиций 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

 Всего, в том числе:         

 Программная часть         

 Непрограммная 

часть 

        

 Программная часть 

 Главный распорядитель средств местного бюджета местного бюджета 

 Всего, в том числе:         

 Муниципальная 

программа 1, в том 

числе: 

        

 объект         

          

 Муниципальная 

программа 2, в том 

числе: 

        

 объект         

 Непрограммная часть 

 Главный распорядитель средств местного бюджета 

 объект         

          



Приложение 3 
к Порядку 

формирования Перечня объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 

и объектов недвижимости, приобретаемых для 
муниципальных нужд города Комсомольска-на-Амуре 

 

ОТЧЕТ 

 

по использованию средств местного бюджета, выделенных на строительство объектов  
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости для муниципальных нужд  

 

по состоянию на  

  

              

рубли  

№ 

п/п 

Наименование 
объекта 

(мероприятия) 

Целевая 
статья 

(Приказ 

№ 92 от 
27.11.17г.

) 

Вод 

расхода 

Доп. 

БК 

Рек. 

БК 

Бюджет

ные 
ассигно

вания, 

утвержд
енные 

решени

ем 
городск

ой 

Думы 

Лимиты 

бюджетн
ых 

обязатель

ств 

Корректировка лимита 

по решению городской 
Думы, по служебным 

запискам от 

подразделений 

Лимит с 

учетом 

коррект
ировки 

Муниципальный контракт  

Статус 

документа 
и его 

реквизиты 

(№, дата 
заключени

я) 

Сумма 

Реквизиты 
(№, дата 

заключения, 

срок 
исполнения) 

Подрядная 

организаци

я 

Вид работ Сумма 
Срок 

исполнения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Вид работ                             

  
Уровень 
бюджета                             

                

 

            
    

 

                

 

       

 
 
 
 
 

    

    

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжение Приложения 3 

 
 
 

      

 

Кредито

рская 

задолжен

ность на 

начало 

отчетног
о года 

С начала года 
Кредито

рская 
задолже

нность 

по 

состоян

ию  на 

начало 
текущег

о 

месяца 

За отчетный месяц 

   
    

 

Поступление 
средств из 

вышестоящих 

бюджетов 

Финансир

ование 

Освоен

ие 

% выполнения 

Финанси

рование 
Освоение  

       

 

финан

сирова

ние  

освоен
ие 

       

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

       

 

                  
       

 

                  
       

 


