
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА – НА – АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

       

 

                                          
Об утверждении Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов  
инфраструктуры в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре 
на период до 2030 года  
 
 
 
 
 

  Во исполнение подпункта 3.6.2. пункта 3.6. Мероприятий по дости-

жению индикаторов (показателей)  Приложения  №1  постановления адми-

нистрации города Комсомольска – на – Амуре  от 11 июля 2013 г. № 2158-па  

«Об утверждении Планов мероприятий (дорожных карт) повышения эконо-

мического развития на  территории городского округа  «Город Комсомольск-

на-Амуре» постановляю:   

1. Утвердить прилагаемый План  создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск – на – 

Амуре» на период до 2030 года согласно приложению.  

         2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния города Комсомольска-на-Амуре в информационно - телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

 

 

 

        

Глава  города                                                                        А. В. Климов 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1.1.5. Пункт 3.5. Индикаторы (показатели)  изложить в следующей ре-

дакции:  

№ 

п/п  

  Показатели, 

установлен-

ные указами 

 2011 

(факт

)  

 

Целевое значение  

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.5.1. Прирост про-

тяженности 

автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования му-

ниципального 

значения, со-

ответствую-

щих норма-

тивным тре-

бованиям к 

транспортно 

– эксплуата-

ционным по-

казателям   в 

% к  2011 го-

ду 

 

 0,5 

 

30,5 

 

1,0 

 

1,5 

 

0,2 

 

2,5 

 

3,0 

 

3,5 

 

4,0 

 

4,5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА – НА – АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

                                                
О  внесении изменений в распоряжение 
администрации города  Комсомольска – на – Амуре 
от 27 июля 2007 года №2083-ра «Об организации 
работы по формированию расходов местного  
бюджета  в соответствии с расходными  
обязательствами органов местного самоуправления»  
 
 

   В соответствии с постановлением главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре от 15 мая 2003 года № 707 «Об издании актов главы го-
рода и актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» 
             1.Внести в распоряжение администрации города Комсомольска – на - 

Амуре от 27 июля 2007 года  №2083-ра  «Об организации работы по форми-

рованию расходов местного бюджета в соответствии с расходными обяза-

тельствами органов местного самоуправления» следующие изменения: 

            1.1. В пункте 7 распоряжения  слова «на заместителя главы админи-

страции Гусеву Л.Д.» заменить словами «на первого заместителя главы ад-

министрации города Гусеву Л.Д.».  

            2. В Порядке формирования расходов местного бюджета в соответ-

ствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления в 

части капитального строительства, капитального ремонта, текущего ремонта, 

текущего содержания объектов благоустройства, приобретения: 

            2.1. Пункт 1  дополнить подпунктами 1.4. и 1.5. следующего содержа-

ния:  

Проект 



            - «В срок до 01 сентября предшествующего года формирует и пред-

ставляет главе города уточненные сводные перечни объектов капитального 

строительства, капитального ремонта, текущего ремонта, текущего содержа-

ния объектов благоустройства, приобретения оборудования, финансируемых 

из местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.  

            - «В срок до 20 сентября предшествующего года направляет уточнен-

ные перечни в финансовое управление администрации города Комсомольска 

– на Амуре Хабаровского края для включения в расходную часть проекта 

бюджета.   

2.1. В пункте 2  слова «распорядители бюджетных средств»  дополнить сло-

вом «главные».               

             2.2. Порядок  дополнить: 

2.2.1  пунктом 3 следующего содержания: «главные распорядители ежегодно 

в срок до 10 августа предшествующего года предоставляют в управление 

экономического развития администрации города согласованные с заместите-

лями главы администрации города курирующими данные направления. 

2.2.2. подпунктом 3.1. Уточненные перечни объектов капитального строи-

тельства, капитального и текущего ремонтов, текущего содержания объек-

тов, приобретения оборудования на три года, планируемые к финансирова-

нию из местного бюджета, согласно приложениям 1,2. 

 

 

 

               

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА – НА – АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

                                                
О  внесении изменений в распоряжение 
администрации города  Комсомольска – на – Амуре 
от 27 июля 2007 года№2083-ра «Об организации 
работы по формированию расходов местного  
бюджета  в соответствии с расходными  
обязательствами органов местного самоуправления»  
 
В соответствие со статьями 9,169 Бюджетного Кодекса РФ,  решением Ком-

сомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 № 75 «Об утвер-

ждении Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Ком-

сомольск – на – Амуре»», в целях формирования расходов местного бюджета 

в соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления  в части капитального строительства, капитального и текущий ремон-

тов объектов социальной сферы, дорожного хозяйства, благоустройства, 

коммунального хозяйства, текущего содержание объектов, приобретение 

оборудования:  

Проект 



1. Утвердить прилагаемый Порядок  формирования расходов местного бюд-

жета, выделенных на капитальное строительство, капитальный и текущий 

ремонт объектов, текущее содержание объектов, приобретение  оборудова-

ния  (далее-Порядок). 

2. Заместителям главы администрации города Комсомольска – на –Амуре 

Куликову И.М., Овсейко Т.Г., Щербакову И.Ф. в срок до 20 мая 2013 года 

обеспечить организацию  работы по формированию перечней объектов ка-

питального строительства, капитального и текущего ремонтов объектов, те-

кущего содержания объектов, приобретения  оборудования на очередной 

финансовый год и плановый период на три года , планируемых к финанси-

рованию из местного бюджета,  согласно приложениям 1,2  к Порядку фор-

мирования в соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления в части капитального строительства, капитального ремонта, 

текущего ремонта, текущего содержания объектов благоустройства, приоб-

ретения оборудования. 

3. Первому заместителю главы администрации города  Комсомольска – на –

Амуре Гусевой Л.Д. в срок до 15 сентября 2013 года  сформировать и пред-

ставить на согласование главе города сводные перечни объектов капитально-

го строительства капитального и текущего ремонтов объектов, текущего со-

держания объектов, приобретения  оборудования на очередной финансовый 

год и плановый период на три года , планируемых к финансированию из 

местного бюджета.   

4. Заместителям главы администрации город а  Комсомольска – на –Амуре, 

начальникам Центрального и Ленинского округов,  председателю Комитета 

по управлению имуществом, руководителям отраслевых и территориальных 

органов администрации города  Комсомольска – на –Амуре обеспечить 

предоставление в управление экономического развития администрации го-

рода Комсомольска – на –Амуре информации в соответствии с Порядком, 

утвержденным настоящим распоряжением. 

5. Заместителям главы администрации города Комсомольска – на –Амуре 

Куликову И.М., Овсейко Т.Г., Щербакову И.Ф. в срок до 15 августа 2013 го-

да осуществить формирование плана проектно – изыскательских работ на 

очередной финансовый и плановый период на три года. 

6. Финансовому управлению администрации города Комсомольска – на – 

Амуре Хабаровского края при формировании проекта местного бюджета 

учесть расходы на финансирование объектов в рамках сводных перечней. 

7.  Разместить распоряжение для сведения на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».  

8.  Контроль за выполнением  распоряжения возложить на первого замести-

теля главы администрации города  Комсомольска – на –Амуре  Гусеву  Л.Д.  

 

 

   

 

 



Глава  города                                                                        В. П. Михалёв 

 

 

 

                                                          

                                                         

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Утверждено  

                                                               распоряжением  

                                                                           администрации города 

                                                              от                  № 

 

 

                                                     ПОРЯДОК 

формирования расходов местного бюджета в соответствии с расходными 

обязательствами органов местного самоуправления в части капитального 

строительства, капитального ремонта, текущего ремонта, текущего содержа-

ния объектов, приобретение оборудования. 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок  разработан на основании статей 9,169 

Бюджетного Кодекса РФ,  решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 16 ноября 2007 №75 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городском округе «Город Комсомольск – на – Амуре»» и опреде-

ляет механизм предоставления объемов бюджетных ассигнований на капи-

тальные расходы, планируемые на основании Перечней объектов капиталь-

ного  строительства, капитального и текущего ремонтов объектов социаль-

ной сферы, дорожного и коммунального хозяйства, благоустройства, теку-

щего содержания объектов, приобретения  оборудования (далее-Порядок). 

 

II. Порядок формирования расходов местного бюджета в  



соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправле-

ния в части капитального строительства, капитального ремонта, текущего 

ремонта, текущего содержания объектов, приобретение оборудования. 

2.1. Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета 

Ежегодно в срок до 01 июня предшествующего года предоставляют в управ-

ление экономического развития администрации города Комсомольска – на - 

Амуре:   

2.1.1.  Перечни объектов капитального  строительства, капитального 

и текущего ремонтов объектов социальной сферы, дорожного и коммуналь-

ного хозяйства, благоустройства, текущего содержания объектов, приобре-

тения  оборудования, планируемые к финансированию из местного бюджета 

и обоснования к ним, содержащие пояснительную записку,  согласованные с 

заместителями главы администрации города, курирующими данные направ-

лениями согласно приложению. 

2.1.2.  Проекты  планов  проектно – изыскательских работ  на   

очередной финансовый и плановый период на три года. 

2.1.3.  Информация  предоставляется на бумажном носителе и в  

электронной форме, содержащей тот же набор показателей, что и документ 

на бумажном носителе согласно приложениям 1 и 2. В случае расхождения 

текстов принимается текст на бумажном носителе. 

2.1.4.  Датой предоставления отчетов считается дата фактической  

передачи их в управление экономического развития администрации города. 

2.2. Управление экономического развития администрации города 

Комсомольска – на – Амуре ежегодно: 

 2.2.1. В срок до 20 мая предшествующего года доводит до главных 

распорядителей бюджетных средств бюджетные проектировки на три года 

по видам расходов: капитальное строительство, капитальный ремонт, теку-

щий ремонт, текущее содержание объектов, приобретение оборудования,  

которые определяются методом индексации – расчетом объема бюджетных 

ассигнований путем увеличения объема бюджетных ассигнований текущего 

(отчетного) года на принятый коэффициент. 

            2. 2.2. В срок до 10 июня предшествующего года формирует и пред-

ставляет на согласование главе города сводные перечни объектов в части ка-

питального строительства, капитального ремонта, текущего ремонта, теку-

щего содержания объектов, приобретения оборудования, финансируемые из 

местного бюджета в очередном финансовом году и  плановом периоде. 

          2.2.3. В срок до 20 июня предшествующего года направляет сводные 

перечни с пояснительной запиской в финансовое управление администрации 

города Комсомольска – на – Амуре  Хабаровского края для включения в рас-

ходую часть местного бюджета. 

  

  

 

 

                      ______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


