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 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по 

результатам экспертизы проекта бюджета Чудовского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год установила отсутствие  

решения, в соответствии с которым в бюджете могут предусматриваться 

субсидии на осуществление муниципальным учреждением капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность, что было отражено в Заключении на проект 

решения Думы Чудовского муниципального района «О бюджете Чудовского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год»
 1
.  

 В бюджете Чудовского муниципального района  на 2020 год и на 

плановый период  2021 и 2022 год,  утвержденном решением Думы Чудовского 

муниципального района от 24.12.2019 № 368 «О бюджете муниципального 
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 В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах бюджетной системы 

Российской Федерации могут предусматриваться субсидии на осуществление муниципальным учреждением 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии с решением, 

принятым в установленном порядке. 
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района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год»
2
 (далее – бюджет 

муниципального района) в отсутствие решения, предусмотренного статьей 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрены  по разделу 07 

«Образование» подразделу 01 «Дошкольное образование» целевой статье 01 1 

P2 00000 «Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  субсидии 

бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность  (вид расходов 

460), которые Ведомственной структурой расходов распределены комитету 

образования Администрации Чудовского муниципального района. Статьей 

15.15.4 Кодекса об административных правонарушениях  предусмотрена 

ответственность за нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 

получателем бюджетных средств порядка осуществления бюджетных 

инвестиций или порядка предоставления бюджетных инвестиций. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района  требует в срок до 01.02.2020 принять решение, в 

соответствии с которым в бюджете муниципального района 

предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность. 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района допускает, что 

после принятия решения в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса, в 

него могут быть внесены изменения.  

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты    О.В. Козлова 
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 Опубликовано в бюллетене "Чудовском вестнике" от 27.12.2019  № 30. 


