
«Недостатки в правовом регулировании отношений  

в бюджетной сфере» 

 

Д.С. Родионов, заместитель начальника инспекции правового и 

кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

На данный момент нормы законодательства, относящиеся к 

бюджетным инвестициям, довольно разрозненны, поэтому хотелось бы 

затронуть и обсудить с Вами тему, касающуюся недостатков в правовом 

регулировании отношений в данной бюджетной сфере. 

Ключевыми моментами темы, которую мы будем обсуждать, являются: 

- такое понятие как расходные обязательства; 

- правовое регулирование осуществления капитальных вложений. 

 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

И так, начнем с расходных обязательств. 

В соответствии со статьей 15 БК РФ  бюджет муниципального 

образования предназначен для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования. 

В соответствии со статьей 65 БК РФ формирование расходов бюджетов 

бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, 

международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 

периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

 

Определение расходного обязательства предусмотрено статьей 6 БК 

РФ, согласно данной статье расходные обязательства - обусловленные 

законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением 

обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или 

действующего от его имени казенного учреждения предоставить 

физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего 

бюджета; 

Согласно статье 86 БК РФ расходные обязательства муниципального 

образования возникают в результате: 

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 

законами вправе решать органы местного самоуправления, а также 



заключения муниципальным образованием (от имени муниципального 

образования) договоров (соглашений) по данным вопросам; 

 

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении 

органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий; 

 

заключения от имени муниципального образования договоров 

(соглашений) муниципальными казенными учреждениями. 

Согласно статье 87 БК РФ органы государственной власти и органы 

местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств 

(используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, 

иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 

основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 

положений с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 

исполнения включенных в реестр обязательств). 

 

Важно отметить, что Государственные (муниципальные) программы по 

своему содержанию являются формой планирования и организации 

деятельности органов государственной власти (органов местного 

самоуправления), в рамках которой консолидируются мероприятия по 

достижению целей и решению задач соответствующих направлений 

социально-экономического развития. 

В связи с этим, исходя из вышеизложенного, государственные 

(муниципальные) программы, вне зависимости от вида утвердившего их акта 

(нормативного правого акта или иного акта), не являются документами, 

влекущими возникновение расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования). 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

Как было сказано ранее в ходе применения бюджетного 

законодательства возникают вопросы относительно сферы предоставления 

субсидий и бюджетных инвестиций. 

Так, в первую очередь обращает на себя внимание параллельное 

существование в бюджетном законодательстве двух норм:  

ст. 78.2 БК РФ "Предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность"  

и ст. 79 БК РФ "Бюджетные инвестиции в объекты государственной 

(муниципальной) собственности". 



Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 

государственного (муниципального) имущества (статья 6 БК РФ). 

 

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. (статья 1 ФЗ № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений») 

 

Пункт 1 ст. 78.2 БК РФ предполагает, что субсидии, предусмотренные 

данной нормой, предоставляются на осуществление государственными и 

муниципальными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в 

объекты капитального строительства публичной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в публичную 

собственность.  

Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого 

имущества унитарными предприятиями и учреждениями неизбежно влечет 

создание или увеличение стоимости публичного имущества.  

В случае если создание или увеличение стоимости публичного 

имущества осуществляется за счет средств бюджета, субсидии на 

капитальные вложения (ст. 78.2 БК РФ) с неизбежностью подпадают под 

определение бюджетных инвестиций, данное в абз. 33 ст. 6 БК РФ. 

Однако бюджетным инвестициям посвящена другая норма БК РФ - ст. 

79. Кроме того, на уровне классификации расходов бюджетов (подп. 4 п. 6 ст. 

21 БК РФ) бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения 

представляют собой разные подгруппы, пусть и одной группы (группа 

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности"), а ст. 78.2 БК РФ является вторым примечанием именно к ст. 

78 БК РФ ("Субсидии"), а не ст. 79 БК РФ ("Бюджетные инвестиции"). 

 

Соотношение нормативного содержания норм ст. ст. 78.2 и 79 БК РФ 

позволяет констатировать одно существенное отличие направленности 

механизмов данных бюджетных расходов: при предоставлении субсидий на 

капитальные вложения покупателем (заказчиком) по соответствующим 

договорам купли-продажи или подряда выступает само учреждение 

(унитарное предприятие), в случае же предоставления бюджетных 

инвестиций заказчиком (по общему правилу) выступает орган 

государственной власти (местного самоуправления). 

 

В свете изложенного представляется открытым вопрос о параллельном 

существовании в бюджетном законодательстве норм ст. ст. 78.2, 79 БК РФ.  

 



Необходимо отметить, что проект нового бюджетного кодекса, 

разработанный минфином РФ предполагает решение этой проблемы, но в 

данный момент времени нам необходимо пользоваться действующим 

законодательством, и в связи с этим подведу небольшой итог. 

 

Итак, подытожим.  

 

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, что регулируется положениями 

статьи 78.2 БК РФ. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 79 БК РФ в бюджетах бюджетной системы 

РФ, 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. 

Данной нормой устанавливаются виды объектов, возникающих в 

результате бюджетных инвестиций: объекты капитального строительства; 

объекты недвижимого имущества, приобретенные в государственную 

(муниципальную) собственность. 

Данные объекты закрепляются в установленном порядке на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за: государственными 

(муниципальными) учреждениями; государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости 

основных средств либо в составе государственной (муниципальной) казны. 

 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям, бюджетным и автономным учреждениям предоставляются в 

случае передачи им полномочий государственного (муниципального) 

заказчика на основании соглашений, заключаемых с органами 

государственной власти (государственными органами), органами управления 

государственными внебюджетными фондами, органами местного 

самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) 

заказчиками (п. 4 ст. 79 БК РФ). Получается, что в данном случае 

государственное (муниципальное) предприятие, бюджетное, автономное 

учреждение будет иметь не статус получателя субсидии, а статус 

государственного (муниципального) заказчика и на основании соглашения о 
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делегировании полномочий выступать стороной государственного 

(муниципального) контракта на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

Согласно п. 2 ст. 79 БК РФ бюджетные инвестиции в объекты 

госсобственности РФ или субъекта РФ, муниципальной собственности 

осуществляются в порядке, установленном соответственно Правительством 

РФ, высшим исполнительным органом власти субъекта РФ, местной 

администрацией. 

 

 

В любом случае, органы местного самоуправления обязаны соблюдать 

законодательство при: 

-принятии решений об осуществлении капитальных вложений; 

 

-формировании объема бюджетных инвестиций; 

 

-использовании бюджетных инвестиций; 

 

-учете расходов за счет бюджетных инвестиций. 

 

Принятие решений: 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций: 

о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление 

субсидий на капитальные вложения 

осуществляются в  порядках, установленных местной администрацией 

муниципального образования. 

Не допускается принятие решения об осуществлении бюджетных 

инвестиций, если принято решение о предоставлении субсидии  и наоборот. 

 

Недостатки правового регулирования влекут неправильные  расходы  

бюджета. 

 

Неправильные расходы  бюджета  влекут ответственность. 

 

Задача контрольно-счетных органов, в том числе состоит в 

обнаружении нарушений в бюджетной сфере, их предупреждении. 

Реализуя свои полномочия КСО вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, за что на них не нужно обижаться. 

Элементарное соблюдение норм законодательства влечет недопущение 

совершения подобных ошибок и исключение административной 

ответственности, а тесное взаимодействие КСО всех уровней и органов 

местного самоуправления поможет приобрести ценный опыт, для чего мы 

собственно здесь сегодня и собрались. 

На этом мой доклад окончен, благодарю Вас за внимание! 


