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О порядке принятия решений 
о подготовке   и    реализации 
бюджетных инвестиций                                                                                                                         
  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам мониторинга нормативных правовых актов, регулирующих 

процесс осуществления бюджетных инвестиций, установила: 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках 

муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования 

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности.  В соответствии с пунктом 2 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, 

установленных местной администрацией. Администрацией Чудовского 

муниципального района  разработан муниципальный правовой акт в 

соответствии с требованиями статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации - постановление Администрации Чудовского муниципального 

района от 19.05.2017 N 667 "Об утверждении Порядка осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Чудовского 

муниципального района за счет средств бюджета муниципального района" 

(далее - Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Чудовского муниципального района за счет 

средств бюджета муниципального района). Порядок осуществления 
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бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Чудовского 

муниципального района за счет средств бюджета муниципального района   

регламентирует общие положения процесса осуществления бюджетных 

инвестиций и не содержит положений, регламентирующих процесс принятия 

решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, в связи с чем 

нуждается в актуализации
1
. 

 Контрольно – счетная палата направила в адрес финансового органа 

примерный порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций и предлагает внести изменения в Порядок осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Чудовского 

муниципального района за счет средств бюджета муниципального района. 

Информацию о проделанной работе направить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района в срок до 1 ноября 2018 года.  

 

  

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
 

 
   

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Отсутствие положений, регламентирующих процесс принятия решений по подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций, негативно сказывается на бюджетном процессе, увеличивает риски снижения 

эффективности бюджетных расходов и риски недостижения целей осуществления бюджетных инвестиций. 


