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Бюджетный  кодекс РФ. 

  
Градостроительный  кодекс РФ. 

  

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

  
Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя  

России от 05.03.2004  № 15\1. 

 
 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом  Минфина России от 01.07.2013 № 65н. 

 
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденное 

Письмом Минфина России от 30 декабря 1993 г. № 160  

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» 



 
Статья 6 Бюджетного кодекса РФ  

 
 Нормы законодательства, относящиеся к 

бюджетным инвестициям, сегодня довольно 

разрозненны. В Бюджетном кодексе РФ общее 

определение таких инвестиций дано в ст. 6,  

применительно к  капитальным вложениям -  ст. ст. 78.2, 

79 БК РФ. 

Бюджетные инвестиции - 

бюджетные средства, направляемые на создание 

или увеличение за счет средств бюджета 

стоимости государственного (муниципального) 

имущества 
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Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

 

 

 

 

 

 Статья 78.2 БК РФ 

В бюджетах бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетным и 

автономным учреждениям, могут 

предусматриваться субсидии на 

осуществление указанными 

учреждениями капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

(муниципальную) собственность с 

последующим увеличением стоимости 

основных средств, находящихся на 

праве оперативного управления у этих 

учреждений.  

Статья 79 БК РФ  

В бюджетах бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе 

в рамках государственных 

(муниципальных) программ, могут 

предусматриваться бюджетные 

ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности. 

Результат бюджетных инвестиций: 

объекты капитального 

строительства, созданные, и 

объекты недвижимого имущества, 

приобретенные. 



 

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

 
 

Капитальные вложения  

- инвестиции в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, 

приобретение машин, оборудования, инструмента, 

инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты. 



Предмет контроля 

 

 Соблюдение законодательства: 

 Принятие решений об осуществлении капитальных 

вложений; 

 

Формирование объема бюджетных инвестиций; 

 

 Использование бюджетных инвестиций; 

 

 Учет расходов за счет бюджетных инвестиций. 



 

Принятие решений об осуществлении 

капитальных вложений 

 
Статьи 78.2, 79 Бюджетного кодекса РФ: 

Принятие решений: 

- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций,  

принятие решений; 

-  о предоставлении бюджетных ассигнований на 

осуществление за счет субсидии капитальных 

вложений 

осуществляются в порядках, установленных местной 

администрацией муниципального образования. 

Не допускается принятие решения об осуществлении 

бюджетных инвестиций, если принято решение о 

предоставлении субсидии  и наоборот. 



Способы финансового обеспечения 

строительства 
 

Бюджетные и 

автономные 

учреждения 

Государственные 

(муниципальные)заказчики -  ОГВ, 

ОМС 

Субсидия на 

осуществление 

капитальных вложений 

Строительство 

осуществляется 

самостоятельно 

Строительство 

осуществляется АУ, 

БУ от имени ОГВ, 

ОМС 

В объекты 

капитальн

ого 

строитель

ства 

На 

приобре

тение 

В объекты 

капитального 

строительства 

и на 

приобретение 

Только в 

объекты 

капитальн

ого 

строитель

ства 



В случае возложения полномочий заказчика на 

бюджетное и автономное учреждение бюджетные 

средства не передаются учреждению. 

Письмо Минфина России N 02-02-05/65137, 

Минстроя России N 26484-ЮР/08 от 17.12.2014  

«По вопросу применения законодательства РФ в 

связи с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 418-ФЗ, установившим 

новый порядок осуществления капитальных 

вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности». 

 



Формирование объема бюджетных 

инвестиций 

Инвестиционный проект - обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 

документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций. 

Проект и сметная документация. 

Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых 

для осуществления строительства в соответствии с 

проектными материалами. Сметная стоимость является 

основой для определения размера капитальных вложений. 

Объем расходов на  изготовление проектно-сметной 

документации - ? 



Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 

 

124 035,0 тыс. рублей - бюджетные ассигнования  в 2014-2015 годах на 

строительство универсального спортивного комплекса предусмотрены по 

коду вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  вместо КВР 460 

«Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и 

автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям»;  

57 339,8 тыс. рублей - бюджетные ассигнования на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса отражены в бюджете и 

исполнялись по коду вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества» вместо кода вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности». 
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Использование бюджетных инвестиций 

 
Размещение муниципального заказа: 

На строительный подряд, 

На строительный контроль, 

На авторский надзор  (не технический надзор), 

На закупку оборудования, технологического и 

функционального имущества. 

Условия контрактов относительно непредвиденных 

затрат, временных зданий и сооружений. 

Соблюдение принципа экономности  использования 

бюджетных средств (ст. 38 БК РФ). 
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 При разрешении данного вопроса надо учитывать ч. 3 ст. 17 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ). В соответствии с ней 

запрещено ограничение конкуренции между участниками 

закупки путем включения в состав лотов продукции (товаров, 

работ, услуг), технологически и функционально не связанной с 

товарами, работами, услугами, которые являются предметом 

закупки. 

 На сегодняшний день законодательством не установлено 

однозначных критериев наличия или отсутствия технологической 

и функциональной связи, а также критериев определения 

ограничения числа участников или конкуренции. 
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Учет расходов за счет бюджетных 

инвестиций. 
Содержание операции Дебет Кредит 

В бюджетном учете от имени органа власти 

Приняты бюджетные обязательства на сумму государственного 

контракта на текущий финансовый год 
1 501 13 000 <*> 1 502 11 000 

Приняты денежные обязательства в сумме авансового платежа 

согласно государственному контракту 
1 502 11 000 1 502 12 000 

Перечислен авансовый платеж по государственному контракту 
1 206 00 560 1 304 05 000 

Сформированы вложения в объекты строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации) или 

приобретение объекта недвижимости 

1 106 11 310 1 302 00 730 

Сформированы вложения в нефинансовые активы в части 

технического перевооружения 
1 106 31 310 1 302 00 730 

Отражен зачет ранее перечисленного аванса 1 302 00 830 1 206 00 660 

Переданы объемы сформированных вложений по завершенным 

объектам (этапам) строительства или приобретенным объектам 

недвижимости 

1 215 33 530 1 106 11 410 

Переданы объемы сформированных вложений по завершении 

технического перевооружения объекта 
1 215 33 530 1 106 31 410 
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Учет расходов за счет бюджетных инвестиций 

В бухгалтерском учете автономного (бюджетного) учреждения 

Отражены объемы сформированных вложений в объекты 

строительства или приобретение объектов, закрепленных за 

учреждением на праве оперативного управления 4 106 11 000 (310) 4 401 10 180 

Приняты к учету объекты основных средств на основании регистрации 

права собственности 4 101 10 000 (310) 4 106 11 000 (310) 

Приняты к учету сформированные вложения по техническому 

перевооружению объектов, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления 
4 106 21 000 (310) 4 401 10 180 

Приняты к учету основные средства по результатам технического 

перевооружения 4 101 20 000 (310) 4 106 21 000 (310) 

Сформирован показатель расчетов с учредителем в объеме его прав по 

распоряжению особо ценным движимым имуществом и 

недвижимостью 
4 401 10 172 4 210 06 000 (660) 
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Содержание операции Дебет Кредит 

Получены субсидии на осуществление капитальных вложений 6 201 11 000 (510) 6 205 80 000 (660) 

Сформированы вложения в объекты капитального строительства 

либо приобретение объектов недвижимости 
6 106 11 000 (310) 6 302 31 000 (730) 

Сформированы вложения по техническому перевооружению 

объектов 
6 106 21 000 (310) 6 302 31 000 (730) 

Перечислен с лицевого счета аванс по договору 6 206 00 000 (560) 6 201 11 000 (610) 

Перечислены с лицевого счета денежные средства в оплату 

обязательств по договору 
6 302 31 000 (830) 6 201 11 000 (610) 

Отражен зачет ранее перечисленного аванса 6 302 31 000 (830) 6 206 00 000 (660) 

Начислены доходы от полученной субсидии на основании отчета 

о ее целевом использовании, утвержденного учредителем 
6 205 80 000 (560) 6 401 10 180 

Перенесены сформированные вложения с КВФО 6 на КВФО 4 
6 304 06 000 (830) 

4 106 01 000 (310) 

6 106 01 000 (310) 

4 304 06 000 (730) 

Приняты к учету объекты нефинансовых активов в составе 

основных средств 
4 101 01 000 (310) 4 106 01 000 (310) 

Сформирован показатель расчетов с учредителем в объеме его 

прав по распоряжению недвижимостью и ОЦДИ 
4 401 10 172 4 210 06 000 (660) 
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